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офоргиления возникновения' приостановления' измеЁения*'
прекращения отно|пений ноу (ипм <<3копромсистемь!)) и обунатощимся

1. }{ормативнь|е соь1лки

Ёаотоящие правила разработань1 на основании документов:
1. Федеральньтй закон <Фб образовании в Российской Федерации>;
2.|1равила оказания платнь1х образовательнь|х услуг (утв. |1остановлением |1равительства

РФ от 15 августа 2013 г. ]ф 706);
3. }става ЁФ} к?1|{й <3копромсистемь1).

2. 3бозначения и сокращения

Б настоящем полох(ении использ},тотся следутощие обозначения (сокращения):
- ноу к?1[{&1 к3копромсистемь1)) - Ёекоммерчеокое образовательное учре}кдение

кР1нститут промь11пленного менед)кмента к3копромсистемь1);
_ |1равила |1равила оформления возникновени\ приостановления' изменения и

прекращения отно1пений между ноу (ипй к3копромсистемь1> и обунатощимся.

3. Бозникновение образовательнь1х отнотпений

3.1. Фснованием возникновения образовательнь1х отнотпений является закл1очение

и|1дивидуа]1ьнь1х договоров о ка)кдь!м обунатощимся (или его законнь!м представителем)(далее

- договор об обунении) в ЁФ9 (ипм <3копромсистемь1)).

Б слунае направления организацией своих сотрудников для обунения в ЁФ} (ипм
<3копромсистемь1) договор об обуиении закл}очается непосредственно с организацией.

3.2. [оговор об обунении дол}кен содерх{ать все сведения, предусмотреннь1е ст. 54

Федера-гтьного закона <Фб образовании в Российской Федерации) и п. |2 |1равил оказания
платнь1х образовательнь1х услуг' утвержденньтх |[оотановлением |{равительства РФ от 15

августа 2013 т. ]\ъ 706.
3.3. [оговор об обунении не мох(ет содер)1(ать условия, которь1е ограничиватот права лиц,

име}ощих право на |толучение образования или онижа}от уровень г1редоставления им гарантий
по сравнени}о с условиями, установленнь1ми законодательством об образовании. Рсли условия,
ограничива1ощие права поступа}ощих (обунатощихся) или сни}1{атощие уровень предоотавления
им гарантий, вклгонень1 в договор) такие условия не подле}1(ат применени}о.

3.4. Бозникновение образовательнь1х отнолпений в связи с приемом лица в ЁФ} кР1|1\4

<3копромсистемь])) на обунение оформляется в соответотвии с [{оло>кением о порядке приема

обунатощихся в ЁФ} (ипм к3копромсистемь|)' утверя{даемь1ми .{иректором.

4. |1рекращение образовательнь1х отнотпений

4.|. Фбразовательньте отно1шения прекраща}отся в связи с отчиолением обунатощегося из
ноу (ипй <3копромсистемь1)).



4.2. Фснованием для прекращения образовательнь|х отно1пений является приказ !иректора
ЁФ} кР1|{\:1 к3копромсистемь1> об отчислении обулатощегося. Бсли с обунатощимся заклточен
договор об обуиении, т\р'| досрочном прекращении образовательньтх отно1шений такой договор
расторгается на основании прик€ша [иректора об отчиолении обутатощегося.

4.з. Фбразовательнь!е отно111ения могут бьлть прекратт1ень1 в связи с получением
образования и досрочно' по основаниям' предусмотреннь1м ч. 7 ст. 54, от. 6| Фз кФб
образовании в Российокой Федерации>.

4'4. |1ри доорочном прекращении образовательнь1х отнотпений ноу (ипм
<3копромсистемь|)) в трехдневньтй срок после издания !иректором приказа об отчислении
обунатощегося вь]дает отчисленному лицу справку об обунении в соответствии с часть}о |2 ст.
60 Федерального закона <Фб образовании в Российокой Федерации>.

4.5. |1рава и обязанности обулатощегося, предусмотреннь1е законодательством об
образовании и локальнь1ми нормативнь!ми актами ноу (ипм <3копромсистемь1))
прекраща}отся с момента дать1его отчиоле|1ияиз ноу (ипй к3копромсистемь1).

5. !!4зменение образовательнь1х отнотпений

5.1. Фбразовательнь1е отно1шения изменя}отся в случае изменения уоловий получения
обунатощимоя образова|1ия (прохождения обуления)' повлек1пего за собой изменение взаимнь1х
прав и обязанностей обунатощегося ноу (ипм к3копромсистемь1)).

5.2. Фбразовательнь1е отно1шения могут бьтть изменень1 как по инициативе обунатощегося
(по его личному заявлени}о в письменной форме), так и по инициативе ЁФ} (ипм
<3копромсистемь1)).

5.3. Фснованием для изменения образовательнь1х отно1пений является приказ ноу (ипм
<3копромсистемь1)' изданньтй [иректором. Ёоли с обунатощимся закл}очен договор об
обунении, прик.ш издае"!оя на основании внесения соответствутощих изменений
(лополнительного согла1шения к договору) в такой договор.

5.4. |1рава и обязанности обутатощегося, предуомотреннь|е законодательотвом об
образовании и лока]|ьнь1ми нормативнь|ми актами ЁФ} (ипм к3копромсистемь1), изменятотся
с момента дать1 издания т1риказа у1ли о иной указанной датьт в нем.

6. |[риостановление образовательнь1х отнотшений

6.1. |1риостановление образовательнь|х отнотшений' за иоклточением приостановления
образовательньтх отно1пений по инициативе ЁФ} к||4|||\:1 <3копромсистемь1>, осуществляется в

условиях' уотановленньтх законодательотвом РФ' в чаотности:
- по за;{влениго обутатощегооя о предоставлении академического
отпуска;
Б заявлении указь1ва1отся:
1 ) фамилия ) имя) отчество обуиагощегося;
2) дата и место рох(дения;
3) номер унебной группь1;
4) прининьт приостановления образовательньгх отнотпений;
5) копии документов' подтвер)кдатощие основания приостановления образовательнь[х

отнотпений.
6.2. в случаях, предусмотреннь1х законодательством РФ (болезнь, нрезвьтнайньте

семейньте обстоятельства и т.п.)' заявление обунатощегооя о приоотановлении образовательньтх
отнотпений и прило}(еннь1е к нему документь1 расоматриватотся !иректором. [{о результатам
раоомотрения принимается локальньтй нормативньтй акт о возмо)кнооти/не возмох{ности
приостановления образовательнь]х отнотшений.

6.з. |1риостановление образовательнь1х отнотпений оформляется приказом !иректора
ноу (ип\4 <3копромоистемь1).


