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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт профессионального кадровика» и слушателями 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт профессионального 

кадровика» (далее Институт). 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании поданного заявления на прием 

установленной формы. 

2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обучения, 

с даты зачисления. 

III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. О прекращении образовательных отношений в Институте издается приказ.  

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

Института по окончании курса обучения, в связи с выполнением учебного плана, успешной 

сдачи итоговой аттестации. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
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а) в связи с нарушением слушателем Правил внутреннего учебного распорядка и иных 

локальных нормативных актов и документов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Институте. 

б) по личному заявлению слушателя или его представителя, в том числе по собственному 

желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям; 

в) в связи с неоплатой заказчиком образовательных услуг Института; 

г) по инициативе АНО ДПО «Институт профессионального кадровика», в случае 

применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения слушателями по программе дополнительно профессионального образования 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приёма в АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика», повлёкшего по вине слушателя его незаконное зачисление 

в АНО ДПО «Институт профессионального кадровика»; 

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика», в том числе в случае ликвидации АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика». 


