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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений в сфере 

образования между федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Психологический институт Российской академии образования» и слушателями по 

дополнительным профессиональным программам (далее – Порядок, ФГБНУ «ПИ РАО», 

слушатели) регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений в сфере образования между ФГБНУ «ПИ РАО» и слушателями. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Уставом ФГБНУ «ПИ РАО».  

1.3. Под отношениями в сфере образования в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование в части повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным 

программам. 

Под дополнительными профессиональными программами понимаются программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки (далее – образовательные 

программы). 

1.4. Участники образовательных отношений – ФГБНУ «ПИ РАО», слушатели, обучающиеся 

по образовательным программам ФГБНУ «ПИ РАО», заказчики образовательных услуг ФГБНУ 

«ПИ РАО», педагогические работники ФГБНУ «ПИ РАО» (лица, привлекаемые ФГБНУ «ПИ 

РАО» к осуществлению педагогической деятельности (осуществляющие образовательную 

деятельность) по образовательным программам ФГБНУ «ПИ РАО») и их представители. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ФГБНУ «ПИ РАО» о зачислении на обучение, восстановлении или зачислении слушателя в 

порядке перевода в ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления слушателя и 

договора об оказании платных образовательных услуг в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Правилами приема на обучение по образовательным программам и 

локальными актами ФГБНУ «ПИ РАО», регламентирующими восстановление и зачисление в 

порядке перевода.  

2.3. ФГБНУ «ПИ РАО» оформляет образовательные отношения со слушателями путем 

заключения с ним и заказчиком (при условии, если слушатель и заказчик – разные лица) договора 

об оказании платных образовательных услуг на обучение до подписания приказа о зачислении. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между ФГБНУ «ПИ 

РАО» в лице директора или уполномоченным им должностным лицом на основании 

доверенности, лицом, зачисляемым на обучение, и иным физическим и (или) юридическим лицом, 

обязующимся оплатить образовательные услуги лиц, зачисляемых на обучение (при условии, что 

слушатель и заказчик – разные лица). 

2.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании 

Российской Федерации и локальными актами ФГБНУ «ПИ РАО», возникают у лица, принятого на 
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обучение, с даты зачисления, указанной в приказе. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением слушателя из ФГБНУ 

«ПИ РАО»:  

- в связи с получением слушателем образования (завершением обучения);  

- досрочно.  

3.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  

- по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- по инициативе ФГБНУ «ПИ РАО», в случае невыполнение правил внутреннего распорядка 

ФГБНУ «ПИ РАО», пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, причинения 

материального и морального ущерба слушателем и нарушение финансовых обязательств 

слушателей, регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, учебного плана, своих 

учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ФГБНУ «ПИ РАО», в том числе в 

случае ликвидации ФГБНУ «ПИ РАО».  

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет 

за собой каких-либо дополнительных (помимо условий, указанных в договоре об оказании 

платных образовательных услуг в том числе материальных, обязательств слушателя перед ФГБНУ 

«ПИ РАО».  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ФГБНУ «ПИ РАО» об отчислении слушателя из ФГБНУ «ПИ РАО». Права и обязанности 

слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ФГБНУ 

«ПИ РАО», прекращаются с даты его отчисления из ФГБНУ «ПИ РАО.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная слушателем 

за обучение, возврату не подлежит. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ФГБНУ «ПИ РАО», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

слушателю академического отпуска в соответствии с локальным актом ФГБНУ «ПИ РАО», 

регламентирующим порядок предоставления академических отпусков. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению слушателя и 

оформляется приказом директора ФГБНУ «ПИ РАО». 

 

5. Особенности оформления отношений с отдельными категориями слушателей 

 

5.1. Оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений со слушателями 
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по образовательным программам, реализуемым с помощью сетевой формы и с использованием 

средств электронного обучения и дистанционных технологий, а также с лицами, имеющими 

статус лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком, а также с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами и методическими рекомендациями Минобрнауки России. 

Особенности оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений со 

слушателями по образовательным программам, реализуемым  с помощью сетевой формы в 

ФГБНУ «ПИ РАО», также устанавливаются в соответствии с договором ФГБНУ «ПИ РАО» о 

реализации образовательной программы с помощью сетевой формы. 

5.2. Слушатели указанных образовательных программ ФГБНУ «ПИ РАО» в обязательном 

порядке должны быть предупреждены о реализации данной образовательной программы в сетевой 

форме / с использованием средств электронного обучения и дистанционных технологий и ее 

особенностях, что фиксируется их личной подписью в их заявлении о приеме / зачислении / 

восстановлении на данную образовательную программу. 

5.3. Слушатель, имеющий статус лица с ОВЗ, в обязательном порядке должен быть 

предупрежден о наличии (отсутствии) адаптивных (приспособленных) программ для обучения 

лиц с ОВЗ, разработанных с учетом использования специальных условий обучения и 

соответствующую их возможностям и способностям к обучению, о наличии (отсутствии) 

безбарьерной среды возможностях пользования инфраструктурой и объектами ФГБНУ «ПИ 

РАО», позволяющей обеспечить полноценное обучение слушателей с учетом их возможностей. 

Подтверждение данного уведомления слушателя фиксируется его личной подписью в его 

заявлении о приеме / зачислении / восстановлении на данную образовательную программу.  
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