
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Порядок оформления, возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в АНО ДПО «Университет ЕАЭС» (далее – 
Порядок) устанавливает порядок оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Университет Евразийского экономического сообщества» (далее - АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», Университет) и обучающимися или АНО ДПО «Университет 
ЕАЭС» и Заказчиком по реализации ДПП с применением ЭО, ДОТ. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами (документами): 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. 
от 06.03.2019); 

 Федеральным законом РФ от 06.04.2011 N63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об 
электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017); 

 Федеральным законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О 
государственной тайне»; 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

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

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N185 (ред. от 21.04.2016) «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

 Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 N112 (ред. от 29.11.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов»; 

 Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 NАК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N06-281 «О направлении 
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8.04.2014. NАК-
44/05вн). 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт АНО ДПО «Университет ЕАЭС» о приеме граждан на обучение в 
АНО ДПО «Университет ЕАЭС» таким документом является приказ о приеме на 



 

обучение на соответствующую ДПП, форму обучения на основании заключенного 
договора об образовании. 

2.2. Изданию приказа о приеме на обучение предшествуют следующие процедуры: 
- представление поступающим в учебный отдел 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). Если лицо, 
поступающее на обучение, является сотрудником Заказчика, то заключается 
трехсторонний договор, где заказчиком выступает юридическое лицо. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «Университет ЕАЭС», 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на 
обучение или, при её отсутствии, с даты приказа о приеме на обучение. 

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ДПП, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и АНО ДПО «Университет 
ЕАЭС». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (юридического лица Заказчика) по его заявлению в письменной форме.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета, который издается на основании внесения соответствующих 
изменений в договор об образовании. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «Университет ЕАЭС» 
изменяются с даты издания приказа Директора 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 дополнительного профессионального образования 

(завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе обучающегося; 
2) по инициативе АНО ДПО «Университет ЕАЭС» в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по ДПП обязанностей по добросовестному освоению такой ДПП и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», в том числе в случае ликвидации АНО ДПО «Университет ЕАЭС». 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора АНО ДПО «Университет ЕАЭС» об отчислении обучающегося. Договор об 
образовании, расторгается на основании приказа об отчислении. 


