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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между участниками 

образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Сетевой университет «Знание» (далее – Университет, 

образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, также 

установленной этими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Устав Университета; 

 Локальные нормативные акты Университета. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Университета о приеме граждан на обучение. В Университете 

таким документом является приказ о приеме на обучение на соответствующую 

дополнительную образовательную программу, форму обучения на основании решения 

администрации Университета. 

2.2. Изданию приказа о приеме на обучение предшествуют следующие процедуры: 

- представление поступающим в приемную комиссию комплекта документов в 

соответствии ежегодно утверждаемыми правилами приема на обучение (далее – Правила 

приема); 

- заключение договора об образовании; 

- оплата обучения в соответствии с договором об образовании. 

2.3. В договоре об образовании установлены права и обязанности участников 

образовательных отношений (исполнителя, заказчика, обучающегося). 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение или, при ее 

отсутствии, с даты приказа о приеме на обучение. 
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3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Университета. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, используя простую электронную 

подпись.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора Университета, который издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании посредством заключения дополнительного 

соглашения к договору. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются с даты 

издания приказа ректора или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе администрации Университета в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета, в том 

числе в случае ликвидации Университета. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректораУниверситета об отчислении обучающегося. Договор об образовании, 

расторгается на основании приказа об отчислении. 


