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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

прочими нормативно-правовыми актами РФ в сфере образования, Уставом и 
локальными нормативными актами Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования» (далее – АНО ДПО «АкПО»), включая 

Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся.   
1.2.  Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО ДПО «АкПО», 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучащихся. 
1.3.  Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – АНО ДПО «АкПО», 
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические и административные работники.  
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ ректора АНО ДПО «АкПО» о приеме лица на обучение. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
2.3. Возникновение образовательных отношений оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся АНО ДПО «АкПО». 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами АНО ДПО «АкПО», 
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 
2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляется на основе 

договора об образовании между  АНО ДПО «АкПО» обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Приостановление и прекращение образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения могут быть изменены (приостановлены 
или прекращены): 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 
письменной форме; 

- по инициативе АНО ДПО «АкПО» в случае неудовлетворительного 
результатов обучения обучающегося, а также в прочих случаях, указанных в 

Правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся АНО 
ДПО «АкПО» и в договоре об образовании. 

3.2. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 
ректора АНО ДПО «АкПО».  

3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из АНО ДПО «АкПО». 

 
Заключительные положения 

 
Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения ректором АНО 

ДПО «АкПО» и действует до внесения в него  изменений, либо до монета 
ликвидации АНО ДПО «АкПО» в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «АкПО».  
 


