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1.обшие полоя(еIIия
1.1. Порядок оформления возЕIикновениrI, приостановления и гIрекраlцения
образовательных отношений ме>ttду ОГБУ ДПО <Itурский институт развитиrI
образования)) и обучающимися разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. JФ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
(Dедерации>, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01 иIоля 201З г. N499 <Об утверждеFIии Порядка организации
и осуществления образовательной деятелъности по дополнительныN,I
профессиональным программам), уставом ОГБОУ ДПО <Курский институт
развития образования> (далее

-

Иrrсти,гут)

|.2. Порядок устанавливает регламентаI{иIо и оформление возFIикновения,
приостановлеI]ия и прекращения отношrений между Институтом и
обучаrощимися.

1.3. Под

образователъными отношениями

освоение
понимается
обучающимися содержания дополнительных профессионыIьных программ

дпп.
1,,4.

Участники образовательных отноIIIений - обучаtоп.lиесrl (слушатели),

педагогические работники Института,

2. Возникновение образовательIIых отllоttlеtlий
2, 1, Основанием возникновения образовательных отношений являtется приказ
о зачислении лица на обучение в ИгIститу,г.

2.2. Правила приема в Институт регламентируютсrI соответствуIощим

локаJIьным актом.
2,З, Изданию приказа о зачислении слушателей за счет средств физического
и (или) юридического
лица предцIествует заклIоLIение договора об
образовании.
обязанности обучаюrцегося, гIредусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в

2,4, Права и
Институт.

3. Щоговор об образоваttии
3. 1 . Щоговор об образовании заключается в письменной форме меlt(ду:
- Институтом и лицом, зачиспяемым на обучение;

- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.

З.2. Щоговор составляется на основе примерной формы договора об
образовании, утверждённой приказом I\4инистерства образовании и науки
Российской Федерации от 25 октября 20IЗ года JYs 1185 (Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнитольным
образовательным программам).

3.3. Щоговор об образовании не может содержать

условий,
ограничиваIощих права или снижающих уровень гарантий поступающих,

обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об
образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат
применению.

4. Изменение образовательных отrtошений

4,1. Образовательные отношения изменяIотся в случае изменения условий
полученИя обучатощимся образоваFIия по конкретI]ой ЩПП, повлеI(пlего за
собоЙ изменение взаимных прав и обязанностей обучаrощегося и Инстиута.
4.2, Образователъные отношения могут бытъ изменены как по инициативе
обучающегося по его заявлеFIию в письменной форме, так и по инициативе
Института.
4.з, основанием для изменения образователы]ых отношений является
распорядителъный акт Института, изданный ректором или уполномоченным
им лицом. Распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор.

4,4, Права и

обязанности обучаlощегося,

предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативнLIми актами
института, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нем даты.

5. ПрекрашеIIие образовательпых отношений
5. 1 . Образовательные отFIошIения прекраrцаIотся в связи с отчислением
о бучаrоrцегося из Института
5.1,1. в связи с освоением догIолнительной профессиональной программы и
:

получением документа об образовании (удостоверения о повышении

квалификации или диплома о профессиональной гIереподготовке);
5,\.2, досрочно по инициативе обучатошдегося, в том числе в случае перевода
освоениrI дополнительнои
обучаrощегося для продолжениrI
профессиональной программы в другуо организациIо, осуществляющую
обр азовательную деятелъность ;
5.1.3,досрочно по инициативе Института, в случае отчисления обучаIощегося
в соответствии с принятым в ИгIституl,е порядком и основанием перевода,
отчисления и восстановления обучаIошихся;
5.1,4, по обстоятельства, не зависящим от обучающегося иИнститута, в том
числе в случае ликвидации Института.
5,2. Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ по ИнИЦИаТИВе
обучаtощегося не влечет для него каких-либо дополнительных, В ТОМ ЧИСЛе
материальных, обязательств перед Институтом, если иное не усТаЕIОВЛеНО
договором об образовании.
5.з. основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами lцколы, прекращаIотся с датLI его
отчислен ия из Института,
5,4. При досрочном прекращении образовательных отношений институтом в
трехдневный срок посJIе издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении,

