
Приложение №5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом АО «ГНИВЦ» 

от «10» мая 2016 г. № 52 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между 

АО «ГНИВЦ» и обучающимися 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений (далее – Порядок) между АО 

«ГНИВЦ» (далее – Общество) и обучающимися разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Общества. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений при 

приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования за счет средств федеральных или муниципальных органов 

является государственный или муниципальный контракт. 

2.2. В случае заключения Обществом государственного или 

муниципального контракта, предметом которого является оказание услуг по 

повышению квалификации государственных или муниципальных служащих, 

зачисление обучающихся оформляется приказом Генерального директора 

Общества. 

2.3. Порядок изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений, возникающих между Обществом и 

обучающимся в соответствии с заключенными Обществом 

государственными или муниципальными контрактами, регламентируется 

условиями государственных или муниципальных контрактов, 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 

обязательных требований законодательства об образовательной 

деятельности. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений при 

приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования за счет средств иных юридических лиц или физических лиц 

является договор об образовании. 
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3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между: 

– Обществом и лицом, зачисляемым на обучение; 

– Обществом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим и 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.4. Договор об образовании имеет структуру в соответствии с 

примерными формами договоров об образовании, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случаях:  

– в связи с неисполнением финансовых обязательств по договору 

об образовании; 

–  выезда обучающегося в другую образовательную организацию, в 

том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и 

проектах, в т.ч. международных. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора о приостановлении образовательных отношений. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– досрочно, по основаниям, установленным в п 5.2. 
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5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

– по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

– по инициативе Общества, в том числе в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Общество, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Общества. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося 

перед Обществом. 

5.4. Основаниями для прекращения образовательных отношений в 

связи с получением обучающимся образования (завершение обучения) 

являются акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный сторонами 

договора об образовании без замечаний и свидетельство о прослушивании 

курса, установленного образца. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений в 

случаях, указанных в п. 5.2., является соглашение о расторжении договора об 

образовании, подписанное сторонами договора с выдачей отчисленному лицу 

справки об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 


