


Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между  АНО ДПО                  
« Центр ЭФдизайн» и обучающимися и ( или) родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

1. Общие положения 
 
1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Уставом АНО ДПО « Центр ЭФдизайн». 
1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между АНО ДПО « Центр ЭФдизайн» и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями).  
1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания  образовательных 
программ дополнительного общеобразовательного образования.  
1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 
обучающихся, организации и АНО ДПО « Центр ЭФдизайн».  

2. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающихся в АНО ДПО « Центр 
Эфдизайн» на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,  с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в соответствии с Правилами приема 
обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами. 
 2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачислении) лица 
для обучения в АНО ДПО « Центр ЭФдизайн                                                                                               
2.2. Изданию приказа о зачислении, предшествует заключение договора об образовании».  
 2. 3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об 
образовании в РФ». 
2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами АНО ДПО « Центр ЭФдизайн» возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.  

3. Прекращение образовательных отношений 
 

3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из учреждения 
оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления обучающихся.  
3.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из АНО ДПО «Центр 
ЭФдизайн»:  
1) в связи с завершением обучения;   
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  
1) Обучающийся может быть отчислен из АНО ДПО « Центр ЭФдизайн» по причинам:  
а) по собственному желанию  или по состоянию здоровья;  
б) по инициативе администрации, в том числе:  
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ДПО « Центр ЭФдизайн»;  
- за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся;  
- за невыполнение условий договора .  
2) по решению АНО ДПО « Центр Эфдизайн» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных в Правилах внутреннего распорядка обучающихся.                                                                
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.  
3. 4. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных 
отношений по инициативе учреждения, осуществляется: по заявлению обучающегося; по заявлению 
родителей (законных представителей)  обучающегося. В заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество 
(при наличии) обучающегося; б) название объединения; в) причины приостановления образовательных 
отношений.                                                                                                                                     
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных 
представителей)  обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед АНО ДПО « Центр ЭФдизайн», если иное не установлено договором об образовании.  
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчислении 
обучающегося из АНО ДПО « Центр ЭФдизайн».  
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами АНО ДПО « Центр ЭФдизайн» прекращаются с даты его отчисления из АНО ДПО « 
Центр ЭФдизайн».  



3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО ДПО « Центр ЭФдизайн» после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается по его личному заявле-
нию справка установленного образца учебного заведения. 
 


