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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления образовательных отношений 

между Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

соответственно – Порядок, Институт) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся составлен в 

соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) и устанавливает правила оформления возникновения и 

прекращения отношений, возникающих между Институтом и лицами, 

зачисленными на обучение по реализуемым Институтом дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2. Под отношениями в сфере образования (образовательными 

отношениями) понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, а также 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями, целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование.  

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, Институт.  

1.4. Образцы приказов о приеме на обучение и об отчислении 

утверждаются приказом Института. 

1.5.  Институт обрабатывает персональные данные обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института на основании письменного согласия 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Института о приеме на обучение в Институт.  

2.2. В случае приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц приказ о приеме на обучение издается на основании 

заключенного договора об образовании (договора об оказании платных 

образовательных услуг). 
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2.3. Договор об образовании заключается между Институтом в лице 

директора и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, возникают у обучающихся, принятых на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение или в договоре об образовании (для 

учащихся, обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц).  

2.4. Права, обязанности, ответственность родителей (законных 

представителей) обучающихся наступают с момента издания приказа о приёме 

обучающихся в Институт.  

 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются как по 

инициативе обучающихся, достигших 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, так и по 

инициативе Института.  

3.2. Причины приостановления образовательных отношений по 

инициативе обучающихся, достигших 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

− в связи с временным отъездом ребенка;  

− длительного отсутствия ребёнка по состоянию здоровья;  

− в связи с невозможностью исполнения финансовых обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых 

Институтом;  

− по иным причинам, касающихся обучающегося и его семьи.  

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

обучающихся, достигших 14-летнего возраста, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся оформляется приказом 

директора Института. Данный приказ издаётся в течение 3-х дней после 

поступления письменного заявления от обучающегося, достигшего 14-летнего 

возраста, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (приложение 1).  

3.4. Причины приостановления образовательных отношений по 

инициативе Института:  

− возникновение обстоятельств, влекущих невозможность реализации 

программ в аудиториях Института, вследствие обострения 
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эпидемиологической ситуации, влекущей за собой перевод работы 

сотрудников Института в дистанционный формат;  

− неисполнение обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязательств по 

договору об образовании в следствие их действий (бездействий);  

− неисполнения обучающимися Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся (далее – Правил).  

3.5. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Института оформляется приказом директора Института. Данный приказ 

издается в течение 3-х дней после установления фактов, указанных в п. 3.4. 

Директор Института проводит педагогическое расследование причин 

приостановления образовательных отношений, указанных в п.3.4 настоящего 

положения. По результатам педагогического расследования директор издает 

приказ об отмене приостановления образовательных отношений или их 

прекращении.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, приостанавливаются с даты издания приказа.  

3.7. Приказы директора Института о приостановлении образовательных 

отношений должны содержать конкретные сроки приостановления 

отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае 

невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений.  

3.8. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

возможно при прекращении или продлении действия обстоятельств, 

повлекших приостановление образовательных отношений, а также по 

заявлению обучающихся, достигших 14-летнего возраста, и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по 

инициативе Учреждения.  

3.9. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Института, обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Институтом, если иное не установлено договором об образовании.  

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института: 
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1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно (до окончания освоения образовательной программы) по 

основаниям, установленным частью 7 статьи 54, частью 2 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся является личное 

заявление с указанием причины отчисления в соответствии с формулировками 

Федерального закона № 273-ФЗ и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи данного Федерального закона. Приказ издается в 

течение 3-х дней после поступления заявления об отчислении обучающегося.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Институтом, если иное не установлено договором об образовании.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.  
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Приложение 1 

 

Директору «Регионального института 

кадровой политики» ________________ 

__________________________________ 

ФИО заявителя  

 

 

 

Заявление о приостановлении (прекращении) образовательных 

отношений  

 

Прошу приостановить образовательные отношения с 

__________________________________________________________________,  
(ФИО)  

обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________________  
(название ДОП)  

 

на период с «____» ________ 20___ г. по «____» ________ 20___ г. в связи  

 

__________________________________________________________________  
(указать причину) 

 

 

____________________________ 
   (подпись)                                                                           (расшифровка) 

 

 

«____»__________________ 20____ 
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