


образовании в РФ, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка 

слушателей дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ДПО 

МИПКА и иными локальными нормативными актами Института, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора 

Института о зачислении поступающего в число его слушателей. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения слушателями дополнительного профессионального 

образования (программы повышения квалификации и /или программы 

профессиональной переподготовки) по конкретной дополнительной 

профессиональной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей слушателя и Института: 

• переход с очной формы обучения на очно-заочную или заочную, 

очную с применением дистанционных образовательных технологий; 

• перевод на обучение по другой дополнительной профессиональной 

программе. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены: 

• по инициативе слушателя, обучающегося за счет личных средств, 

на основании личного заявления, поданного в письменной форме; 

• по инициативе юридического лица, направившего слушателя на 

освоение дополнительных профессиональных программ, на основании 

письменного уведомления, заверенного подписью руководителя 

юридического лица. 

3.3.  Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Института. 

3.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Института. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 Приостановление образовательных отношений в случае болезни 

слушателя осуществляется по заявлению слушателя с предоставлением 

медицинской справки. Слушатель имеет право на восстановление для 

обучения в течение 1 года после отчисления при наличии группы по 

соответствующей дополнительной профессиональной программе и формы 

обучения. 

4.2 Слушатель, отчисленный из ФГБОУ ДПО МИПКА по личной 

инициативе до завершения освоения дополнительной профессиональной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение 1 года 

после отчисления при наличии группы по соответствующей дополнительной 

профессиональной программе и формы обучения. 

4.3 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом ректора Института. 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Порядок на 

основании решения Ученого совета и утверждаются приказом ректора 

ФГБОУ ДПО МИПКА. 

5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами РФ и локальными 

нормативными актами ФГБОУ ДПО МИПКА. 


