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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений в подразделении «Яндекс.Практикум» АНО 
ДПО «Образовательные технологии Яндекса» (далее – «Положение») разработано в соответствии со 
следующими документами: 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
«Закон об образовании»); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования;  
• локальными нормативными актами АНО ДПО «ОТЯ». 

1.2. Положение является локальным нормативным АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» (далее - 
«АНО ДПО «ОТЯ»), его действие распространяется на всех Студентов, поступающих и обучающихся в АНО 
ДПО «ОТЯ», а также Заказчиков образовательных услуг, а также сотрудников АНО ДПО «ОТЯ».  

1.3. Термины и определения, используемые в Положении: 

Заказчик - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, заключающее с Исполнителем 
Договор об образовании в отношении Студентов и направляющее Студентов на обучение в АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса» и осуществляющее оплату образовательных отношений; 

Студент – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную или дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу; 

Договор об образовании - договор об оказании платных образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования и/или дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, заключенных между АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» и 
Студентом и/или Заказчиком. 

Программа – дополнительная профессиональная программа в форме обучения (в том числе в форме 
индивидуального обучения, если это предусмотрено соответствующим Курсом) по определенному Курсу, 
размещенная на Сервисе. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения Студентом образовательной программы; 

Сервис - сервис Яндекс.Практикум, доступный для Студентов по адресу: https://practicum.yandex.ru. 

   

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора или 
уполномоченного им лица (далее – «приказ о зачислении»): 

• о зачислении лица на обучение в порядке приема; 
• о зачислении лица на обучение в порядке перевода; 
• о зачислении лица на обучение в порядке восстановления. 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании Договора об образовании заключенного между АНО ДПО 
«ОТЯ» и Студентом, Заказчиком.  

2.3. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты издания приказа о 
зачислении или с иной указанной в нем даты. 

2.4. Права и обязанности обучающегося определены в Законе об образовании, иных нормативных актах, а 
также в локальных нормативных актах АНО ДПО «ОТЯ». 

 

https://practicum.yandex.ru/


 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения между АНО ДПО «ОТЯ» и обучающимися могут быть приостановлены в 
случаях и порядке, предусмотренном Договором об образовании, нормативными правовыми актами и 
локальными нормативными актами АНО ДПО «ОТЯ». 

3.2. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на который они были приостановлены, 
либо ранее на основании личного заявления обучающегося с просьбой приступить досрочно к обучению. 

3.3. Заказчик имеет право на замену Студента. Замена Студента осуществляется по письменному заявлению 
Заказчика, направленному в порядке, предусмотренном Документом об образовании и локальными 
нормативными актам АНО ДПО «ОТЯ». 

3.4. Замена Студента осуществляется на основании распорядительного акта АНО ДПО «ОТЯ». 

 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ Директора или 
уполномоченного им лица (далее – «приказ об отчислении») 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Студента из АНО ДПО «ОТЯ»: 

• в связи с получением образования (завершением); 
• досрочно по инициативе обучающегося; 
• досрочно по инициативе АНО ДПО «ОТЯ» по основаниям предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО ДПО «ОТЯ»; 
• досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента, Заказчика и АНО ДПО «ОТЯ». 

4.3. Особенности порядка отчисления обучающихся, права и обязанности обучающихся в случае прекращения 
образовательных отношений определяется локальными нормативными АНО ДПО «ОТЯ». 

4.4. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты издания приказа об отчислении или с иной 
указанной в нем даты.  

4.5. Порядок и условия восстановления лица, отчисленного из АНО ДПО «ОТЯ», устанавливаются локальными 
нормативными актами АНО ДПО «ОТЯ». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему размещаются на Сервисе.  

4.2. Локальные акты АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», упомянутые в настоящем Положении, 
доступны на Сервисе.  

4.3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования новой редакции на Сервисе.   
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