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Лицензия №0133/03357 на оказание образовательной деятельности,  
выдана 28 февраля 2018г. Министерством образования Тульской области, на срок (бессрочно) 

 
 

П Р И К А З 
«26» мая 2022 г.                                                                         № 16 

г. Тула 
⌐                                                            ¬ 
Об утверждении Порядка оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал»1  и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава АНО ДПО «Центр обучения 
и аттестации «Арсенал», а также иных нормативно правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере образования - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся согласно приложению к приказу. 

2. Приказ довести до заинтересованных лиц АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»                                              А.С. Грачев 

 
                                                
1 Далее – «АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», «организация». 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
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Приложение  
к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
от 26. мая. 2022г.  №16 

 
 

Порядок  
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся2. 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между АНО 
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся3. 

1.2. Под отношениями в настоящем Порядке понимается 
общественные отношения по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися реализуемых в 
организации образовательных программ. 

1.3. Порядок разработан на основе: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:  
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устава АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» и иных 
локальных нормативных актов организации. 

1.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 
организации, регламентирующим порядок оформления возникновения, 

                                                
2 Далее- «Порядок». 
3 Далее- «обучающиеся». 
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приостановления и прекращения отношений между участниками 
образовательных отношений. 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для выполнения всеми 
участниками образовательных отношений в АНО ДПО «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал». 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Образовательные отношения возникают по поводу реализации 

права граждан на образование с начала процедуры приема в АНО ДПО 
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» с целью освоения ими содержания 
образовательной программы реализуемых организацией. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», и обучающимися 
является заключение договора об образовании или договора 
информационно - консультационных услуг4. 

2.3. Порядок заключения договора регламентируется правилами 
оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал».  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством в сфере образования, Уставом АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал», правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и иными локальными актами организации, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора организации 
о зачислении поступающего в число обучающихся. 

2.5. Порядок приема на обучение в организацию регламентируется 
правилами приема, утверждаемыми приказом директора АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

2.6. Со дня зачисления в число обучающихся АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал» у лица, возникают права и обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
образовании, а также Уставом организации и ее локальными нормативными 
актами.  

 
 
3. Изменение образовательных отношений 
 
3.1. Образовательные отношения между организацией и 

обучающимися (заказчиками обучения- юридическими лицами) 
изменяются в случае актуализации условий получения обучающимся 
образования по конкретной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и АНО ДПО «Центр обучения 
и аттестации «Арсенал». 
                                                
4 Далее- «договор». 



4 
 

3.2. Изменения в содержании образовательных отношений возможны 
как по инициативе обучающего (родителя или законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося), так и по инициативе организации, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора организации.  На основании приказа директора в договор 
вносятся изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительного 
соглашения к договору. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены в части 
образовательной программы, формы обучения и оплаты образовательных 
услуг. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи 

с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

4.2. Изменения образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителя или законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося) осуществляется на основании 
письменного заявления. 

4.3. Решение о приостановлении образовательных отношений 
оформляется приказом директора организации. 

4.4. Обучающийся на период приостановления образовательных 
отношений освобождается от обязанностей, связанных с освоением 
образовательной программы, и не допускается к образовательному 
процессу до завершения срока приостановления образовательных 
отношений. 

4.5. Договор, при приостановлении образовательных отношений не 
расторгается. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 
5.1.  Образовательные отношения между АНО ДПО «Центр обучения 

и аттестации «Арсенал» и обучающимися прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации: 

- в связи с завершением обучения; 
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
по инициативе АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал»  в 
одностороннем порядке в случаях: 
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- установления нарушения порядка приема в организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в АНО ДПО 
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
(при наличии финансовой задолженности); 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося;  

- - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

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

- по инициативе организации в случае применения к 
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по программе обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Образовательной организацией. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» об отчислении обучающегося из организации. При досрочном 
прекращении образовательных отношений договор расторгается на 
основании приказа директора об отчислении обучающегося из организации. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 
сфере образования и локальными актами организации, прекращаются с даты 
его отчисления из организации. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
между организацией и обучающимися по инициативе организации методист  
учебно- методического отдела уведомляет  любым доступным способом 
(устно, письменно, по средством телефонной связи или электронной почты) 
обучающегося о возможности его отчисления из организации. 

5.7. При издании приказа директора организации об отчислении 
обучающегося методист учебно- методического отдела в срок не позднее 
трех рабочих дней письменно уведомляет обучающегося об отчислении. 

5.8. При отчислении обучающегося договор прекращает свое 
действие с даты отчисления. 
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5.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании, а также Уставом 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» и ее локальными  
нормативными актами прекращаются с даты его отчисления. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Порядок утверждается директором АНО ДПО «Центр обучения 
и аттестации «Арсенал». 

6.2. Дополнения и изменения к настоящему Порядку утверждаются 
директором АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал». 

6.3. Настоящий Порядок обязательно для всех обучающихся АНО 
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал». 

6.4. В соответствии с настоящим Порядком разрабатываются и 
принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 
регламентирующие деятельность организации в сфере дополнительно 
профессионального образования и профессионального обучения. 

 
 


