
ИП Никитин Павел Игоревич 

ПРИКАЗ №18 от 16.04.2018 

О Порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в ИП Никитин Павел Игоревич 

В соответствии с главой 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на основании части 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в ИП Никитин Павел Игоревич 

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в ИП Никитин Павел Игоревич 

1. Общие положения 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказами 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения", от | 

июля 2013 года № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным. программам", от 29 августа 2013 года № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной — 

деятельности по дополнит-льным общеобразовательным программам", от 

15 марта 2013 года №185 "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания". 

3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и ИП Никитин Павел Игоревич. 

4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

5. Возникновение образовательных отношений 



6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в группу по профессии (на обучение по 

дополнительной образовательной программе). Приказ о зачислении. 

принимается после заключения сторонами договора об образовании на 

обучение по основной программе — профессионального — обучения 

(дополни.ельной программе). Договоры оформляются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 года № 185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам". Формы договоров об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

7. Формы договоров об образовании на обучение по основной программе 

профессионального обучения настоящего Порядка. | 

5. Порядок и условия приема в ИП Никитин Павел Игоревич 

регламентируются локальным нормативным актом «Правила приема 

обучающихся в ИП Никитин Павел Игоревич | 

6. Права и обязанности обучающегося, — предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ИП Никитин Павел Игоревич, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты начала реализации образовательной программы, указанной в приказе о 

зачислении на обучение и договоре об образовании. 

7. Изменение образовательных отношений 

8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования по основной программе профессионального 

обучения или дополнительной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ИП Никитин Павел 

Игоревич 

9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе ИП Никитин Павел 

Игоревич. 

10. Изменение формы обучения осуществляется на основании решения ИП 

Никитин Павел Игоревич и соответствующего письменного заявления 

обучающегося. 



11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется на основании письменного заявления и решения 

педагогического совета ИП Никитин Павел Игоревич, оформленного 

соответствующим протоколом. При переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы директором ИП Никитин Павел 

Игоревич издается распорядительный акт о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план. 

12. Изменения образовательных отношений оформляются дополнительным 

соглашением к договору об образовании. 

13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ИП 

Никитин Павел Игоревич изменяются с даты заключения дополнительного 

соглашения к договору об образовании или с иной указанной в дополнительном 

соглашении даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 13. Образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ИП Никитин Павел 

Игоревич: 

5. В связи с завершением реализации основной программы 

профессионального обучения или программы дополнительного образования 

и выполнением обязательств сторонами договора об образовании. 

6. Досрочно по основаниям расторжения договора об образовании, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 

7. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ИП Никитин 

Павел Игоревич, в т. ч. в случае прекращения деятельности ИП Никитин 

Павел Игоревич. 

8. Восстановление обучающегося в ИП Никитин Павел Игоревич 

9. Восстановление обучающегося в ИП Никитин Павел Игоревич , если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе 

проводится в соответствии с локальным нормативным актом «Правила 

приема обучающихся в ИП Никитин Павел Игоревич. 

10. Восстановление лиц в число обучающихся ИП Никитин Павел Игоревич 

осуществляется только при наличии свободных мест на соответствующие. 

образовательные программы. 



11. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающего. 

12. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

директора ИП Никитин Павел Игоревич. 

13. При восстановлении в ИП Никитин Павел Игоревич обучающемуся 

устанавливается порядок и сроки ликвидации задолженности по 

промежуточной аттестации (при ее наличии). Директор Никитин Павел 

Игоревич  

 


