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Заявление о собственности 

Настоящие Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися (далее Положение) разработано Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Центр технической аттестации и обучения» (далее «ЦТАО»), 

является собственностью и содержит информацию, которая принадлежит 

«ЦТАО». 

Снятие копий и передача другим организациям или частным лицам 

допускается только с разрешения руководства «ЦТАО». 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства образования РФ, Уставом АНО ДПО «ЦТАО» и 

другими организационно-методическими документами.  

1.2. положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися «ЦТАО». 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, реализуемых в 

«ЦТАО». 
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2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является приказ 

о приёме (зачислении) лица на обучение в АНО ДПО «ЦТАО» (ФЗ 273 «Об 

образовании в РФ», глава 6, статья 53, п.1). 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления 

физических лиц и специалистов, имеющих направления от предприятий, 

организаций и учреждений на основании представленных документов. 

Обучающиеся (слушатели) и организации заказчика представляют в АНО ДПО 

«ЦТАО» для зачисления следующий комплект документов: индивидуально 

заявление на обучение от слушателей или заявка от предприятий, направляющих 

слушателей; обращения, приказы о назначении на должность, удостоверения для 

продления. От поступающего в АНО ДПО «ЦТАО» для программ подготовки, 

переподготовки, и повышения квалификации по профессии  требуются 

документы, удостоверяющие  его личность, документ государственного образца 

об образовании, медицинская справка и необходимое количество фотографий. 

2.3. Образовательные отношения в АНО ДПО «ЦТАО» осуществляются на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими 

лицами.  

2.4. Формы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

(переподготовки) устанавливаются с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва 

от работы. Сроки обучения – в соответствии с заключенными договорами с 

предприятиями, организациями, учреждениями и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

2.5. Язык обучения в АНО ДПО «ЦТАО» - русский. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «ЦТАО», 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента его зачисления в 

Организацию.  

2.6. При приёме обучающегося АНО ДПО «ЦТАО» обязана его с Уставом и 

другими нормативными локальными актами и документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Согласно Ст. 57 п.п.1-4, 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», 

образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, таи по инициативе АНО 

ДПО «ЦТАО». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ АНО ДПО «ЦТАО», изданный руководителем или уполномоченным им 

лицом.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО 
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ДПО «ЦТАО», изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нём даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 

случаях: 

- в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска на весь 

период обучения; 

- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам 

обучающихся, получивших возможность повторной проверки знаний до срока ее 

проведения; 

- в связи с неисполнением финансовых обязательств обучающегося по 

договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых АНО ДПО «ЦТАО».  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ДПО «ЦТАО» в связи с получением образования 

(завершения обучения). 

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 АНО ДПО «ЦТАО» в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приёма в АНО ДПО «ЦТАО», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в АНО ДПО «ЦТАО». 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО ДПО 

«ЦТАО», в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- за неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «ЦТАО», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечания, выговор, 

отчисление. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт АНО ДПО «ЦТАО», об отчислении обучающегося из 

учреждения. 

 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальные нормативными актами АНО 

ДПО «ЦТАО», прекращаться с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 


