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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ФАУ ДПО ИПКЛХ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФАУ ДПО ИПКЛХ и обучающимися (далее – Порядок) является 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт), который 

регламентирует порядок оформления образовательных отношений по программам 

дополнительного профессионального образования и образовательным программам, 

по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, между Институтом 

и обучающимися. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 



услуг», Положением об оказании платных услуг Института, Уставом Института 

(п. 1.18, 10.1-11.21). 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

«обучающийся» - слушатель (лицо, осваивающее программу дополнительного 

профессионального образования) и участник (лицо, осваивающее образовательную 

программу, по которой не предусмотрено проведение итоговой аттестации);  

«договор об образовании» - договор на оказание платных образовательных 

услуг; 

«программа обучения» - программа дополнительного профессионального 

образования и образовательная программа, по которой не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации; 

«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

об образовании. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица о зачислении на обучение 

в ФАУ ДПО ИПКЛХ по заявлениям о приеме на обучение в Институт на русском 

языке с предъявлением необходимых документов. 

2.2 Изданию приказа о зачислении на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.3 В случае приема лиц на обучение в рамках выполнения Институтом 

государственного задания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

изданию приказа о зачислении на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ предшествует 

направление официального письма со списком лиц, зачисляемых на обучение, 

из центрального аппарата Федерального агентства лесного хозяйства, 

его территориальных органов и организаций, находящихся в его ведении. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении 

на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством об образовании и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

3.2 Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений является личное заявление обучающегося. 

3.3 Решение о приостановлении образовательных отношений принимается 

ректором Института или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный 

срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом. 



3.4 . Обучающийся в период приостановления образовательных отношений 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им программы обучения 

в Институте, и не допускается к образовательному процессу до завершения периода 

приостановления, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося.  

3.5 Обучающийся допускается к обучению после приостановления 

образовательных отношений на основании приказа ректора или уполномоченного им 

должностного лица. 

3.6 В случае, если с обучающимся заключен договор об образовании, 

приостановление образовательных отношений осуществляется на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор и во время приостановления 

образовательных отношений плата за обучение не взимается. 

4. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по программе обучения, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Института. 

4.3 Образовательные отношения могут быть изменены в случае перевода 

обучающихся для получения образования по другой форме обучения по их заявлению 

в письменной форме на основании приказа ректора или уполномоченного 

им должностного лица о переводе обучающихся. 

4.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица об изменении образовательных 

отношений, за исключением оформления перевода обучающихся для получения 

образования по другой форме обучения. 

4.5 В случае, если с обучающимся заключен договор об образовании, приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица об изменении образовательных 

отношений или о переводе обучающихся издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института, 

изменяются с даты издания приказа ректора или уполномоченного им должностного 

лица об изменении образовательных отношений или о переводе обучающихся или 

с иной указанной в нем даты. 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института на основании приказа ректора или уполномоченного им 

должностного лица об отчислении обучающихся. 

5.2 В случае отчисления обучающегося в связи с получением образования 

(завершением обучения) по программам дополнительного профессионального 

образования издание приказа об отчислении обучающихся осуществляется 

на основании решения аттестационной комиссии. 



5.3 В случае прекращения образовательных отношений досрочно 

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

продолжения освоения программы обучения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, изданию приказа об отчислении 

обучающихся предшествует подача личного заявления в письменной форме. 

5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Институтом. 

5.5 В случае прекращения образовательных отношений досрочно 

по инициативе Института издание приказа об отчислении обучающихся 

осуществляется на основании докладной записки начальника учебного отдела или 

лица, исполняющего его обязанности. Оформление прекращения образовательных 

отношений в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, осуществляется в соответствии с законодательством об 

образовании Российской Федерации. 

5.6 В случае прекращения образовательных отношений по обстоятельствам, 

не зависящим от воли обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации 

Института, издание приказа об отчислении обучающихся осуществляется 

на основании подтверждающих документов. 

5.7 В случае, если с обучающимся заключен договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа ректора или уполномоченного им должностного лица 

об отчислении обучающихся. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института, 

прекращаются с даты его отчисления Института. Заказчик информируется 

о досрочном прекращении образовательных отношений с обучающимся 

в трехдневный срок после издания приказа ректора или уполномоченного 

им должностного лица об отчислении обучающихся. В случаях применения 

к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения 

обучающимся по программе обучения обязанностей по добросовестному освоению 

такой программы и выполнению учебного плана, установления нарушения порядка 

приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Институт, Институт незамедлительно обязан проинформировать заказчика. 

5.8 При досрочном прекращении образовательных отношений Институт 

в трехдневный срок после издания приказа ректора или уполномоченного 

им должностного лица об отчислении обучающихся выдает лицу, отчисленному 

из Института, справку об обучении. 
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