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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО ДПО «Школа 
Флагман» (далее по тексту - Школа Флагман) и обучающимися 
(далее - Положение) является локальным нормативным актом, 
регламентирующим процедуру оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой  Флагман и 
обучающимися . 

1.2. Положение разработано на основе: 
1.2.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3; 
1.2.2. Устава АНО ДПО «Школа Флагман». 
1.2.3. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
1.2.4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

1.2.5. Иных нормативных правовых актов в сфере образования. 
1.3. Регламентированные настоящим Положением процедуры 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
отношений между АНО ДПО «Школа Флагман». и обучающимися являются 
обязательными для исполнения в части реализации образовательных 
программ. 

1.4. Под образовательными отношениями в данном Положении 
понимается совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ 

 

       1.5. Под участниками образовательных отношений в данном 
Положении понимаются обучающиеся, , работники АНО ДПО «Школа 
Флагман», АНО ДПО «Школа Флагман». 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение 
предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, Уставом АНО ДПО «Школа Флагман»., 



локальными, нормативными актами АНО ДПО «Школа Флагман», 
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о 
приеме в АНО ДПО «Школа Флагман».. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 
3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг является 

основанием для создания распорядительного акта АНО ДПО «Школа 
Флагман», который в свою очередь будет являться основанием для 
возникновения образовательных отношений в случае приема на обучение в 
АНО ДПО «Школа Флагман» за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 

3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг 
заключается в простой письменной форме по унифицированным формам, 
разработанным в АНО ДПО «Школа Флагман». 

При необходимости (в исключительных случаях, например, по запросу 
юридического лица) допускается разработка индивидуальных форм 
договоров об образовании. 

Актуализация унифицированных форм договоров об образовании в 
соответствии с требованиями законодательства осуществляется по 
инициативе руководителей структурных подразделений в связи с 
изменениями законодательства. 

3.3 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 
за счет средств физического и (или) юридического лица, указывается 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.4. АНО ДПО «Школа Флагман». обязано до заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг и в период его действия 
представлять обучающимся, иным лицам достоверную информацию об АНО 
ДПО «Школа Флагман» и об оказываемых образовательных услугах. 
Указанная информация доводится в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом о защите прав потребителей и Федеральным 
законом об образовании. 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе АНО ДПО «Школа Флагман». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 



распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, изданный ректором или уполномоченным проректором. Если с 
обучающимся (родителями, законными представителями несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, на основании распорядительного акта вносятся соответствующие 
изменения в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
АНО ДПО «Школа Флагман», изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Моментом изменения образовательных отношений, влекущих 
изменение прав и обязанностей обучающегося, предусмотренных 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, является дата издания распорядительного акта. Если 
распорядительный акт указывает дату, с которой изменяются 
правоотношения, моментом изменения считается указанная дата. 

4.6. АНО ДПО «Школа Флагман»:  
1) не вправе заключать договор о целевом приеме;  
2) не имеет права реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования 

5. Приостановление образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. 

5.2 Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора АНО ДПО «Школа Флагман» о предоставлении 
обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а 
также отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ДПО «Школа Флагман»: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего 

Положения. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
6.2.1. по инициативе обучающегося , в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.2.2. по инициативе АНО ДПО «Школа Флагман». в случае применения 
к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 



установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО 
ДПО «Школа Флагман»., в том числе в случае ликвидации АНО ДПО 
«Школа Флагман».. 

6.3. В случае прекращения деятельности АНО ДПО «Школа Флагман», 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения АНО ДПО «Школа 
Флагман». В случае приостановления действия лицензии, и направлений 
подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления АНО 
ДПО «Школа Флагман». обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, в другие организации. 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки». 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее  Положение  действует  с  момента  его  

утверждения приказом директора АНО ДПО «Школа Флагман».. 
7.2. Изменения   и   дополнения   в   настоящее   положение   

вносятся приказом директора АНО ДПО «Школа Флагман».. 
7.3. Изменения и дополнения,  вносимые  в  настоящее Положение, 

отражаются в листе регистрации изменений. 
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