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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между НОУ ПОО «МАЭП», и 

обучающимися (далее - Положение) разработано в целях совершенствования 

организационно-методической, учебно-методической деятельности НОУ ПОО 

«МАЭП» (далее - Академия). 

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих в НОУ ПОО «МАЭП», 

а также для работающих сотрудников. 

1.3. Положение является документом системы менеджмента качества 

Академии и направлено на активное использование существующей 

законодательной и нормативно-правовой базы с целью дальнейшего развития и 

повышения качества дополнительного профессионального образования. 

1.4. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Академией и обучающимися разработан в 

соответствии с требованиями утвержденных локальных актов, основанных на 

нормативно-правовых актах федерального значения. 

 Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

правовых актов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;Приказа Министерства образования и 

науки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Приказа Министерства образования и науки 

России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; Письма Министерства 

образования и науки России от 21 апреля 2015 г. №ВК-1013/06 «Методические 

рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»; Письма Министерства образования и науки 

России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1013/06 «Методические рекомендации-

разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»; Письма Министерства образования и 

науки России от 25 августа 2015 г. №АК-2453/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 

дополнительного профессионального образования»; Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 №706; Устава НОУ ПОО «МАЭП» и 

локальных актов. 
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1.5. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Академией и 

обучающимися. 

1.6. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ дополнительного профессионального образования. 

1.7. Участники образовательных отношений – отношения между 

обучающиеся и педагогические работники. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Академии о приеме лица на обучение. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающегося и (или) договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица на 

обучение по программам дополнительного образования (профессионального 

обучения) оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема в НОУ ПОО «МАЭП», утвержденными 

приказом ректора Академии. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами между НОУ ПОО 

«МАЭП», возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе 

договора об оказании образовательных услуг между НОУ ПОО «МАЭП» и 

обучающимся (потребитель/заказчик). 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и НОУ ПОО «МАЭП», 

• изменение формы обучения по образовательной программе (очная, очно-

заочное, заочное, индивидуальное обучение); 

• переход с одной образовательной программы на другую; 

• стоимость обучения по образовательной программе; 

• и другое. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
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образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Академии. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, так и по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Академии. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора Академии. 

3.5. Если с обучающимся заключен договор об оказании образовательных 

услуг, приказ ректора издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Академии изменяются с 

момента издания приказа ректора. Образовательные отношения прекращаются, 

в связи с отчислением обучающегося из НОУ ПОО «МАЭП». 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются приказом ректора НОУ ПОО «МАЭП». 

 

5. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И МЕСТО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

ректора Академии. Решение о прекращении его действия принимается также 

им. 

5.2. Срок действия Положения определяется изменениями действующего 

законодательства в области образования, локальными нормативными актами 

НОУ ПОО «МАЭП». 

5.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в учебно-

методическом отделе, электронная версия - размещается на сайте Академии. 
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