
Приложение 6 

к приказу директора 

ЧОУ ДПО «Альтернатива»  

от 17.01.2022 г. № 2-А 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-

1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей", Устава ЧОУ ДПО «Альтернатива» 

 

2.Возникновение образовательных отношений 

Оформление возникновения образовательных отношений является путем издания приказа 

директора о приеме лица на обучение в ЧОУ ДПО «Альтернатива» на основании необходимых 

документов предоставленных для зачисления 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Обучающийся имеет право на приостановление образовательных отношений 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется могут осуществляться по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме с указанием причин и сроков этого 

приостановления и оформляются приказом директора. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1 по инициативе обучающегося; 

4.2.2  по инициативе образовательной организации в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае нарушения 

превышения сроков приостановления образовательных отношений по вине обучающегося, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и образовательной организации, 

в том числе в случае ликвидации организации. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося. При досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧОУ ДПО «Альтернатива», в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении в установленного образца. 

 

 

 


