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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ЧОУ ДПО «Международный Восточно-

Европейский институт» и обучающимися (или) заказчиками (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

организациями. 
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1. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДПО 

«Международный Восточно-Европейский институт» (далее - Институт) и 

обучающимися и (или) заказчиками (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; организациями — 

далее «заказчик»). 

2. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, н 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и цепью которых является создание условий для реализации 

прав граждан на образование. 

3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Института о зачислении лица на обучение. 

4. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании. 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав н 

обязанностей обучающегося Института. 

7. Образовательные отношения могут быть изменены по письменному 

заявлению, как по инициативе обучающегося/заказчика, так и по 

инициативе Института. 

8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Института, который издается на основании внесенных изменений 

в договор об обучении. 

9. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска. 

10. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае выезда обучающегося па обучение (стажировку) в другую 

образовательную организацию. 

11. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Института, 

осуществляется по заявлению обучающегося/ заказчика. 
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12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося/заказчика и 

Института, в том числе в случае ликвидации Института; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося/заказчика. 

14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося/заказчика не влечет за собой Возникновение каких-либо 

дополнительные, в том числе материальных, обязательств Сказанного 

обучающегося перед Институтом. 

15. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании н 

локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его 

отчисления. 
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