
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ» 

(ФАУ НИА) 

П Р И К А З 

__________________________                    Москва                № ________________________ 

 

Об утверждении обязательных документов по программам 

дополнительного профессионального образования в федеральном 

автономном учреждении «Национальный институт аккредитации» 

                             

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

федеральным автономным учреждением «Национальный институт 

аккредитации» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся согласно приложению 2. 

3. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» согласно приложению 3. 

4. Утвердить Положение о порядке заполнения, учета, хранения и выдачи 

документов об образовании и об обучении по программам дополнительного 
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профессионального образования в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» согласно приложению 4. 

5. Утвердить Положение о проведении итоговой аттестации 

по программам дополнительного профессионального образования 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» согласно приложению 5. 

6. Положение о порядке отчисления и перевода обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации», утвержденное приказом ФАУ НИА от 04 февраля 2019 года 

№ ФАУ10/1 признать утратившим силу. 

7. Положение о проведении текущего контроля, итоговой аттестации и 

выдаче документов об образовании по программам дополнительного 

профессионального образования в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации», утвержденное приказом ФАУ НИА 

от 04 февраля 2019 года № ФАУ10/1 признать утратившим силу. 

8. Начальнику центра документационного и информационного обеспечения 

Суруннаве Буяну Алексеевичу ознакомить работников учреждения с приказом. 

9. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора Лебедеву Адель Вильевну. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                            Д.В. Сухецкий 
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 Приложение № 2 

к приказу ФАУ НИА 

от ___________№ ___________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между федеральным автономным учреждением 

«Национальный институт аккредитации» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления  

и прекращения образовательных отношений между федеральным автономным 

учреждением «Национальный институт аккредитации» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

– Положение), является локальным актом федерального автономного учреждения 

«Национальный институт аккредитации» (далее – ФАУ НИА) и разработано 

в соответствии с действующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные 

в пункте 1.1. Положения, нормы Положения применяются в части не противоречащей 

нормам указанных нормативных правовых актов, а в части противоречащей, теряют 

силу. 

 

II. Возникновение образовательных отношений   

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между ФАУ 

НИА и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ о зачислении на основании 

личного заявления обучающегося, договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, изданию приказа о зачислении поступающего в число 

обучающихся ФАУ НИА предшествует заключение договора об обучении (далее – 

договор). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом 
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об образовании, а также локальными нормативными актами ФАУ НИА, возникают 

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

поступающего в число обучающихся.  

 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между ФАУ НИА и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной дополнительной профессиональной программе (далее – 

ДПП), повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и ФАУ НИА. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

НИА. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

Если с обучающимся (родителями, законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, приказ издается 

на основании дополнительного соглашения к договору. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом 

об образовании и локальными нормативными актами ФАУ НИА, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении из ФАУ НИА. Если с обучающимся заключен договор, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из ФАУ НИА.  

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ФАУ НИА:  

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 4.3. настоящего Положения.  

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях: 

4.3.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

consultantplus://offline/ref=C1CC2A747368B6A07A5F3826986D89BAC7CE17FC0B637FEC3A1B3D4C69D3E1CADEB3B3B3DC22184B51B438FE852AE44C35C2AECC1412225Dm2J
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осуществляющую образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе ФАУ НИА в случаях:   

 применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в ФАУ НИА, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в ФАУ НИА; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ФАУ НИА, в том 

числе в случае ликвидации ФАУ НИА. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,  

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед  

ФАУ НИА. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом 

об образовании и локальными нормативными актами ФАУ НИА прекращаются 

с даты его отчисления из ФАУ НИА. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, лицам, 

не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и отчисленным из ФАУ НИА, в трехдневный срок после издания приказа 

об отчислении, в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона об образовании 

оформляет справку об обучении или о периоде обучения, установленного ФАУ НИА 

образца. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между федеральным автономным 

учреждением «Национальный институт аккредитации» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

ФОРМА  

Заявления о приостановлении образовательных отношений  

  

ФИО уполномоченного лица 

Наименование организации 

от _______________________________  
(Ф.И.О.)  

паспортные данные: серия ____№______ 

выдан______________________________  

адрес регистрации: __________________  

тел.: _______________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ о приостановлении образовательных отношений   

  

 Прошу Вас приостановить образовательные отношения между федеральным 

автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» и 

обучающимися и мной ____________, обучающимся/ейся по курсу ___________ 

образовательной программы ________________.   

Причины приостановления образовательных отношений:  

___________________________________ (указать уважительную причину).  

  

Срок приостановления образовательных отношений: с 

«___» _________ 20____г.  по «____» ___________ 20____г.  

Приложения:  

________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий наличие уважительной причины)  

_____________________________ подпись ____________   
(Ф.И.О.)  

«____» _________ 20____г.    

КОНЕЦ ФОРМЫ 


