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1. Общие положения
1.1.

Положение

о

порядке

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений в Автономной
некоммерческой
образования

организации

дополнительного

«Научно-образовательный

профессионального

центр

интеллектуальной

собственности и цифровой экономики» (далее – НЦИС) между участниками
образовательных отношений (далее – Положение) разработано в соответствии
с:
−

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
−

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15

августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
−

Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;
−

Уставом НЦИС и другими локальными нормативными актами.

1.2.

Для целей настоящего Положения используются следующие

понятия:
−

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
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−

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности

обучающихся

по

овладению

знаниями,

умениями,

навыками

и

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни;
−

Отношения в сфере образования – совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование;
− Обучающийся – физическое лицо, непосредственно получающее
образовательные услуги и осваивающее обучение по образовательным
программам;
− Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании Договора об образовании на обучение по
дополнительным

образовательным

программам

дополнительного

профессионального образования (далее – Договор об оказании платных
образовательных услуг);
− Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в
трудовых, гражданско-правовых и служебных отношениях с НЦИС и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;
−
(законные

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
представители)

несовершеннолетних

педагогические работники и их представители, НЦИС;

3

обучающихся,

−

Участники отношений в сфере образования - участники

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, работодатели и их объединения.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.

Основанием возникновения образовательных отношений между

НЦИС и Обучающимся и (или) Заказчиком является приказ Директора НЦИС
о зачислении в число Обучающихся НЦИС.
2.2.

При приеме на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц изданию приказа Директора о зачислении в число
Обучающихся НЦИС предшествует заключение Договора об оказании
платных образовательных услуг и поступление денежных средств на
расчетный счет НЦИС.
2.3.

Прием на обучение в НЦИС по программам дополнительного

профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными
Правилами

приема

на

обучение

по

программам

дополнительного

профессионального образования в НЦИС.
2.4.

Права

и

обязанности

Обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании, Уставом НЦИС, Правилами внутреннего
учебного распорядка и иными локальными нормативными актами, возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе Директора НЦИС
о зачислении в число Обучающегося.
3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1.

Образовательные отношения между НЦИС и Обучающимися

изменяются в случае изменения условий получения Обучающимися
образования по конкретной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей Обучающегося и НЦИС.
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3.2.

Образовательные отношения могут быть изменены как по

инициативе Обучающегося и/или Заказчика по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе НЦИС.
3.3.

Основанием для изменения образовательных отношений является

приказ Директора НЦИС.
3.4.

Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи

с невозможностью освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования по медицинским показаниям, семейным и
иным обстоятельствам, при предоставлении подтверждающих документов.
3.5.

Приостановление образовательных отношений, за исключением

приостановления образовательных отношений по инициативе НЦИС,
осуществляется по письменному заявлению Обучающегося (законного
представителя) и/или Заказчика.
3.6.

Приостановление образовательных отношений по инициативе

НЦИС – в случае объявленного карантина, чрезвычайных ситуаций,
проведения ремонтных работ в НЦИС и иных обстоятельствах непреодолимой
силы и форс-мажора.
3.7.

Основанием для приостановления образовательных отношений

между НЦИС и Обучающимся и/или Заказчиком является приказ Директора
НЦИС.
3.8.

Основанием для возобновления образовательных отношений

между НЦИС и обучающимся и/или Заказчиком по инициативе НЦИС
является приказ Директора; по инициативе Обучающегося и/или Заказчика
является письменное заявление Обучающегося и/или Заказчика и приказ
Директора НЦИС.
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4. Прекращение образовательных отношений
4.1.

Образовательные отношения между НЦИС и Обучающимися

и/или Заказчиком прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из
НЦИС:
−

в связи с завершением обучения;

−

досрочно, по основаниям, установленным частью 2 статьи 61

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по

инициативе НЦИС в одностороннем порядке в случаях:
−

установления нарушения порядка приема в НЦИС, повлекшего по

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НЦИС;
−

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

−

применения

к

Обучающемуся

отчисления

как

меры

дисциплинарного взыскания;
−

невозможности

надлежащего

исполнения

обязательств

по

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
−

непрохождения итоговой аттестации по неуважительной причине;

−

в

иных

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством.
4.3.

Образовательные отношения могут быть расторгнуты досрочно:

−

по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае

перевода

Обучающегося

для

продолжения

освоения

программы

дополнительного профессионального образования в другую образовательную
организацию;
−

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора, в том

числе в случае ликвидации Исполнителя.
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4.4.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе Обучающегося и/или Заказчика не влечет за собой возникновения
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного Обучающегося перед НЦИС, при условии отсутствия финансовой
задолженности Обучающегося и/или Заказчика перед НЦИС.
4.5.

Основанием для прекращения образовательных отношений

является приказ Директора НЦИС об отчислении Обучающегося из НЦИС.
При досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа Директора НЦИС об отчислении
Обучающегося. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
НЦИС, прекращаются с даты его отчисления.
4.6.

При досрочном прекращении образовательных отношений между

НЦИС и Обучающимся и/или Заказчиком в трехдневных срок после издания
приказа Директора НЦИС об отчислении Обучающегося лицу, отчисленному
из НЦИС, выдается справка о периоде обучения.
5. Восстановление для обучения
5.1.

Лицо, отчисленное из НЦИС по инициативе Обучающегося и/или

Заказчика до завершения освоения дополнительной профессиональной
программы, имеет право на восстановление для обучения в течении 3 лет
после

отчисления

при

условии

реализации

дополнительной

профессиональной программы, по которой обучался Обучающийся до
отчисления.
5.2.

Порядок и условия восстановления для обучения в НЦИС

определяется локальными актами НЦИС.
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6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.
6.1.

Действие настоящего Положения вступает в силу с момента его

принятия.
6.2.

В

настоящее

Положение

могут

вноситься

изменения

и

дополнения, которые принимаются решением Директора и вводятся в
действие приказом Директора НЦИС.
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