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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального об-

разования «Институт психотерапии и клинической психологии» (далее - Институт) и обучающимися 

(слушателями) регламентирует оформление возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между Институтом и обучающимся (слушателем). 

 

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом института и нормативно-правовыми актами в 

области образования.  

 

1.3. Настоящий Порядок утверждается приказом ректора Института. 

 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и обучающимся являет-

ся заключение Договора об оказании платных образовательных услуг между Институтом, в лице ректо-

ра, и обучающимся. 

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг включает в себя права, обязанности и от-

ветственность сторон, возникающие в процессе обучения по программам дополнительного образования, 

а также стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

между Институтом, в лице ректора, и обучающимся. 

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные характеристики 

образования, в том числе форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной про-

граммы. 

2.5. Зачисление обучающихся в Институт происходит после заключения Договора об оказании плат-

ных образовательных услуг и внесения оплаты. 

2.6.  При приеме на обучение в заявлении  фиксируется и заверяется личной подписью поступающе-

го ознакомление с: лицензией Института на осуществление образовательной деятельности и приложени-

ями к ней; уставом Института; правилами внутреннего распорядка;  правилами приема; договором об 

оказании платных образовательных услуг; информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, представляемых для поступления; а 

также, согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; ад-

рес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; серия, но-

мер, наименование образовательной организации, дата выдачи, содержание и результаты освоения обра-

зовательной программы документа об образовании и о квалификации; номер телефона, связанных с при-

емом и обучением в Институте, без ограничения срока действия. 

2.7.  Права и обязанности участников образовательного процесса возникают с даты подписания до-

говора и приказа ректора о зачисления слушателя. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе обучающихся, по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Института. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора, который издается 

на основании внесения изменений в Договор об оказании платных образовательных услуг в порядке со-

гласно действующему законодательству. 

3.3. Изменение образовательных отношений вступают в силу со дня подписания Дополнительного со-

глашения об изменении условий Договора об оказании платных образовательных услуг обеими сторона-

ми и с даты издания приказа ректора. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия Договора об оказании 

платных образовательных услуг, в связи с отчислением  обучающегося из Института. 
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4.2. Окончанием срока действия Договора об оказании платных образовательных услуг является получе-

ние обучающимся дополнительного образования, услуга Институтом оказана в полном объеме. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса прекращаются с даты его отчисления из 

Института. 

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: по инициативе обучающе-

гося, по инициативе Института (по причине дисциплинарного взыскания, академической задолженно-

сти).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


