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ПРОФВССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
С ОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ>

прикАз

Волгоград

Об утверждении локальных нормативных актов

В целях исполнения Фелерального Закона "Об образовании в

Np 28l0412|-|

Российской Федерации" от 29.12.20|2 г. J\q 279-ФЗ, на основании Устава
Университета,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить:

- Правила приема на обучение по дополните.llьным профессиональныI\,1

программам в ПОАНО (НУСТ> (Приложение t\,lbl);

- Правила приема на обучение ло основным программаN,

профессион€Llrьного обучения в ПОАНО (НУСТ> (Приложение JфZ);

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ПОАНО (HYCTD
(Приложение Jф3);

- Порядок разработки, утверждения и изменения образовательных

программ ПОАНО (НУСТ)) (Приложение М+);

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между ПОАНО (НУСТ) и обучающимися (Приложение MS);
- Порядок оказания платных образовательных услуг в ПОАНО (НУСТ)

(Приложение Jф0);

- Порядок обучения по индивидуальFIому учебному плану, в том ч}lсле

при ускоренном обучении (Приложение NZ);
- Порядок зачета ПОАНО (НУСТ> результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных



образовательных

образовательную деятельность (Приложение JфВ);

- Положение об оценке качества образования при ре€lлизации
образовательных программ (Приложение Jфq);

- Положение

(Приложение JФ l 0);

об отчислении обучающихся из ПОАНО (НУСТ))

- Положение об организации и осуществления образовательной

деятельности по основным программам профессионЕtпьного обучения в

ПОАНО (НУСТ) (Приложение JФl1);

- Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по дополнительныN,l профессионil,тьным програ]\{N{ам в ПОАI]О

кНУСТ> (Приложение Nч 12);

- Положение об организации и осуществлении

деятельности по дополнительным обшеобразоватеJlьным

ПОАНО (НУСТ> (Приложение Nч13);

- Положение об

(Приложение JФ la);

- Положение

обучаюшимися образовательных програмN,I и поошрений обучающихся, а

также хранения в архивах информации об этих результатах и поошрениях на

бумажных и (или) электронных носителях (Приложение J\Ъ15);

- Положение о текуLцем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучаюIцихся ПОАНО (НУСТ) (Приложение Лlr l6),

- Положение о предоставлении академического отпуска и иных отпусков

обучающимся ПОАНО (НУСТ)) (Приложение JФl7);

- Положение о порядке перевода обучаюtцихся в ГtОАНО (НУС]Т))

(Приложение J\гч l 8);

- Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений ПОАНО кНУСТ> (Приложение ]ф 19);

- Положение о восстановлении лиц в числе обучающихся ПОАНО
(НУСТ) (Приложение JФ20);

В.В. Ильин

програмN,I в других организациях, осуществляющих

образова,гельной

программаN4 в

итоговой аттестации обучающихся ПОАНО (НУСТ)

об индивидуальном учете результатов освоения
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  Приложение №5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ПОАНО «НУСТ» от 

28.04.2021 г. № 28/04/21-1 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ПОАНО «НУСТ» и обучающимися 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основные вопросы 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организацией «Национальный университет современных технологий» (далее 

– Организация) и обучающимися. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 499; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 года № 196; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 года № 438; 

• Уставом Организации. 

1.3. Под отношениями в сфере образования в данном Положении 

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 – Организация, лица, 

обучающиеся по образовательным программам Организации, заказчики 

образовательных услуг Организации, педагогические работники Организации 

(лица, привлекаемые Организацией к осуществлению педагогической 

деятельности по образовательным программам) и их представители. 
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2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Организация о приеме на обучение, восстановлении или 

зачислении обучающегося в порядке перевода в Организацию. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного 

заявления поступающего и договора об оказании платных образовательных 

услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации, Правилами 

приема на обучение по образовательным программам и локальными 

нормативными актами Организации, регламентирующими восстановление и 

зачисление в порядке перевода. 

2.3. Организация оформляет образовательные отношения с 

обучающимся путем заключения с ним и заказчиком (при условии, если 

обучающийся 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 Организацией в лице ректора или уполномоченного им должностного 

лица 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 

обучающийся и заказчик – разные лица). 

Формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются приказом ректора Организации в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и с учетом 

приказов Минобрнауки России и Минпросвещения России об утверждении 

примерных форм договора об образовании по соответствующим 

образовательным программам. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Организации, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления, указанной в приказе. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации по следующим причинам: 

3.1.1. В связи с завершением обучения по образовательной программе; 

3.1.2. По инициативе обучающегося. 

3.1.3. По инициативе Организации в случаях, указанных в Положении 

об отчислении обучающихся из Организации, в т.ч. в случае отчисления как 
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меры дисциплинарного взыскания, невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению программы, установления нарушения 

обучающимся порядка приема, повлекшего его незаконное зачисление в 

Организацию. 

3.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Организации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед Организацией, если иное не 

установлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Организации, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающегося академического отпуска в соответствии с 

локальным нормативным актом Организации, регламентирующим порядок 

предоставления академических отпусков. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению обучающегося и оформляется приказом ректора Организации. 

 

5. Особенности оформления отношений с отдельными категориями 

обучающихся 

 

5.1. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений с обучающимися по образовательным программам, реализуемым 

в сетевой форме 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами и 

методическими рекомендациями Минобрнауки России. 

Особенности оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений с обучающимся по образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме в Организация, также устанавливаются в 

соответствии с договором Организации о реализации образовательной 

программы в сетевой форме. 

5.2. Абитуриенты указанных образовательных программ Организации 

в обязательном порядке должны быть предупреждены о реализации данной 

образовательной программы в сетевой форме и (или) с использованием 
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средств электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

и ее особенностях, что фиксируется их личной подписью в их заявлении о 

приеме (зачислении в порядке перевода, восстановлении) на данную 

образовательную программу. 

5.3. Абитуриент, 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 

Организации, позволяющей обеспечить полноценное обучение обучающихся 

с учетом их возможностей. 

Подтверждение данного уведомления абитуриента фиксируется его 

личной подписью в его заявлении о приеме / зачислении / восстановлении на 

данную образовательную программу. 


