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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между институтом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в дальнейшем – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Русский институт управления имени В.П.Чернова» (далее Институт) и нормативноправовыми актами в области образования.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Русский институт
управления имени В.П.Чернова», регламентирующим оформление
возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
(студентами) содержания образовательных программ в соответствии федеральными
государственными образовательными стандартами (федеральными государственными
требованиями).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, профессорско-преподавательский состав
(ППС)
(педагогические
работники),
организации
(институт),
осуществляющие
образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора Института о зачислении абитуриента в число
студентов Института или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа ректора Института о зачислении абитуриента в число студентов Института
предшествует заключение договора об образовании (подготовке бакалавра) и т.д..
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа
ректора Института о зачислении абитуриента в число студентов предшествует заключение
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.4. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Института, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора Института о зачислении
абитуриента в число студентов.

3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
институтом, в лице ректора и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся или юридическим лицом,
обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации договоре об
образовании должны быть указаны основные характеристики предоставляемого образования
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), форма обучения, срок освоения (основной, дополнительной)
образовательной программы (продолжительность ее освоения).
3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), кроме условий пункта 3.2 указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты (полностью, частично – за семестр,
ежемесячно).
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации высшего образования (института) в сети "Интернет" на день заключения
договора.
3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право
снизить стоимость платных образовательных услуг, указанных в договоре об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации (в том числе за счет

средств, полученных от приносящей доход деятельности; добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц).
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным правовым актом образовательной организации и
доводятся до сведения обучающихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или юридических лиц.
3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не подлежат
применению.
3.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке этой организацией в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (студента).
3.8.
Основания расторжения в одностороннем
порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных
образовательных услуг обязательно указываются в договоре.
3.9. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования. На их основе
образовательная организация (институт) разрабатывает собственный вариант (в качестве
нормативно-правового акта), содержащий основные положения примерной формы
договоров.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае
изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и Института.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
Института. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о подготовке бакалавра, приказ
ректора Института издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания
приказа ректора Института или с иной указанной в нем даты.

5. Приостановление и прекращение образовательных отношений
5.1. Приостановление отношений на определенный период по предоставлению
образовательных услуг с дальнейшим возобновлением учебного процесса может быть
осуществлено в связи с применением действия части 8 ст. 93 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №127-ФЗ.
Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Института:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. по инициативе Института, в случаях: 1) применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2)
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана; 3) установления нарушения порядка приема в Институт,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае
ликвидации Института.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Институтом.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Института об отчислении обучающегося из Института. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора Института об
отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся по инициативе Института учебный отдел письменно уведомляет
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося о возможности его отчисления из Института (приложение № А).
В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки, деканат представляет
ректору Института служебную записку об отчислении обучающегося с приложением

документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из
Института.
При издании приказа ректора Института об отчислении обучающегося деканат в срок не
позднее двух недель письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении приложение № Б) со
ссылкой на дату и номер приказа ректора Института об отчислении. Копия приказа
размещается на информационном стенде деканата.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся Институт в двухнедельный срок после издания приказа ректора Института об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении.

6. Восстановление для обучения в Институте
6.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления из Института при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
6.2. Восстановление обучающегося (студента) в институт, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, имеет право на восстановление для обучения в этой
организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест
и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено (т.е. проводится в соответствии с
Правилами приема обучающихся в институт).
6.3. Порядок и условия восстановления для обучения в Институте обучающегося,
отчисленного по инициативе Института, определяются локальным нормативным актом
Института.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Настоящий Порядок вывешивается для ознакомления на сайте НОУ ВПО РИУ.

Приложение А
Уведомление о назначении кандидата на отчисление
Уведомление № ________ от «___»_______________201__ г.
______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

______________________________
(Домашний адрес)

______________________________
Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из вуза в соответствии с
Уставом вуза по причине (нужное подчеркнуть):
- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации;
- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
обучения;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом вуза, правил внутреннего
распорядка, иных локальных актов вуза;
- в связи с невыходом из академического отпуска.
Вам надлежит в срок не позднее «___»______________201__г. явиться в деканат.

Декан факультета

__________________
(ФИО)

Приложение Б
Уведомление об отчислении из вуза
Уведомление № ________ от «___»_______________201__ г.
______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

______________________________
(Домашний адрес)

______________________________
Сообщаем Вам, что Вы отчислены из вуза в соответствии с Уставом вуза
___________________________________________________________________________
(причина отчисления)

___________________________________________________________________________

приказом № ___________ от «____»_______________201__г.

Проректор по учебной работе

_________________
(ФИО)

