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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настояцшй Порядок оформления возникновениlI, приостановлениrI и
прекращения отношений между Образовательным rIреждением профсоюзов
высшего образования <Академия труда и социаJIъньtх отношений> (далее
Дкадемия),

в

лице Уральского социrtльно-экономического институга

(филиал)
Образователъного rIреждения профсоюзов высшего образования <Академия труда
и соци€lльньtх отношений> (да.гlее - Институг) и обl"rающимися и (или) родитеJuIми
(законными представителями) несовершеннолетних обl"тающихся (далее - Порядок)
разработан в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.Z0l2г. Jtlb 273-ФЗ кОб
образовании в Роосийской Федерации>;
1.|.2.Поотановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. Ns 706
кОб угверждении ГIравил окчваниrI платньIх образовательньгх усJtуг).
1.1.3. Приказом Минобршауки России от 13.06.201Зг. Ns 455 кОб угверждении
порядка и оснований предоставления академического отпуска обуlающимся)).
1 .1.4. Уставом Академии;
1.1.5. Положением об Институте.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновениrI,
приостановления и прекращения отношений между Академиеiт и обl"rающиМиСя И
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся.
данном Порядке
1.3. Под отношениrIми (образовательными отIIошениями)
понимается совокупность общественньIх отношений по реализации права гражДан На
образование, целъю которых является освоение Об1"lающимися содержания
образователъных программ (образоватеJьные отношения), и общественньD(

в

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которьж
явJuIется создание уоловий для реализации прав граждан на образование.
1.4. Под 1"тастниками образовательньIх отношениЙ в данном Порялке понимаюТся обуlающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних
обуrающихся, педагогиtIеские работники и их представители, Академия, Институг.
II.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием

возникновения образовательньtх отношениЙ явJuIется ПрикuВ
ректора Дкадемии о зачислении лица на обуlение в Академию или Nlя прохождения
промежугочной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестацИИ.
2.2. ВозникнОвение образовательньIХ отношений в связи с зачислением JIица в
дкадемию на обуrение по основными профессионiutьным образовательным

программам (образовательным программам среднего профессион€uьного
обр*оuu""", образовательным программам высшего образования) и по
дополнительным образовательным программам оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в АкаДеМИЮ.
2.3. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательстВоМ Об
образовании и лок€tпьными нормативными актами Академии, осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение
укшанной в приказе о зачислении лица на обl"rение.

с даты,

Ш. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3"1. Издание приказа о зачислении предшествует закJIючению договора
образовании

В

об

об

образовапии ук€tзываются основные характеристики
предоставJuIемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы, формы обуrения, срок освоения

3.2.

договоре

образователъной программы (продолжитеJIьность обl"rения), в договоре об оказании
платнъIх образователъньIх услуг ук€lзывается полнм стоимость платньIх
образовательных услуг и порядок их оIuIаты.
З.3. Щоговор об образовании не может содержать условиJI, которые ограничивают

права лиц, имеюIIц4х право на поJryчение образования определенньIх уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обl^ление (далее * поступающие),
и обуlающихся иJIи cHI,DiKaeT уровень представлениrI им гарантиЙ по сравнению с
условиrIми, установленными законодателъством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и об1..lающихся или снижаюцше уровень
пр9доставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условиrI не подлеЖаТ
применению.

3.4. Примерные формы договоров об

образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию В СфеРе
образования.

3.5. ,Щоговор об образовании
3.6. Институт использует

уrверждается АкадемиеЙ в уотановленном поряДке.
своей деятельности договоры об образовании,

в

разработанные Академией для фили€tлов.
3.7. .Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме между:
_ Дкадемией, в .IIице директора Институга, деЙствующего Еа основаНии
дов9ренности ректора, лицом, зачисJUIемым на Обl"ление (родитеJIями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
_ Дкадемией, в лице директора Институга, деЙствующего на осНоВанИИ
доверенности ректора, лицом, зачисляемым на обуrение и физическийюридшIеским

лицом, обязующимся оплатить предоставленные образовательные УслУги
отIIошении зачисляемого на обl^rение.

3.8. Що закJIючения договора об образовании Институт обязан

В

ознакомить
обулающегося с Уставом Академии, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации) Правилами УrебНогО
распорядка Академии, Положением об Инститре, Правилами окrrзания платньtх
образовательньIх услуг в Академии и другими документами/локальными актами,
регламеЕтирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности об1"lающихся
,

IЧ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в слуIае

предоставJIени;I

академического отпуска.
4.2. Дкадемический отпуск предоставляется в порядке

и по основаниям, которые
установленЫ федералъным органоМ испопнительной власти, осуществJUIющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образоваrrия, а также предоставления отtryска по

беременности и родам, отtIуска по уходу за ребенком до достижениrI им возраста в
порядке, установленном федералъными законами.
академическом отtryске
период нахождениrI его
4.з. Об1^lающийся
освобождается от обязанности, связанной с освоением им образовательной
программы в организации, и не дошускается к образовательному процессУ дО

в

в

завершения академического отпуска. В сл)лае, есJIи Об)"lающийся обуlается в
организации по договору об образовании за счет средств физическогО и (или)
юридического лица, во время академического отпуска плата За обl"rение с него не
взимается.
4.4. ДкадемическиЙ oTtIycK завершается по окончании периода времени, на который
он был предоставлен, либо до оконЧания ук€}занного периода Еа основании зzlявленIбI

ректора Дкадемии о предоставлении академического отпуска.
4.6. Обуlающийся дошускается к обуlению по завершении академического отпуска
на основании приказа ректора Академии.
4.7. На основании прикuва ректора Академии о допуске К обl"rению по завершении
академического отпуска закJIючается дополнительное соглашение к договору об
оказании платньгх образовательньIх услуг.

Образователъные отношениrI изменяютсЯ В слrIае изменения условий
полццgнц, обулающимися образовательньtх усJryг по конкретнОй _ ОСНОВНОИ ИJIИ
доrrъоr"rельной образовательной программе, повлекшее за собой изменение

4.8.

взаимньгх прав и обязанностей сторон договора об образовании.

Образовательные отношениrI могут быть изменены как по инициативе
обуlающегося (ролителя (законного представителя) несовершеннолетнего
Обl"rающегося) по его заявлению в писъменной форме, так и пО инициативе
Институга.
4.10. основанием для изменения образоватеJьньIх отношений явJUIется прикzlз
либо прик€в
ректора Дкадемии/директора Институга или лица, его замещающего,
издается на основании изменений, внесеннъIх в договор об образовании.
Образовательные отношениrI могут быть изменены с даты, указанной в приказе

4.9.

ректора Академии

Ч.

или

Q

иной, ук€ванной

в нем даты,

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с

отtIислеЕием

обучающ9гося из Академии:
5.1.1. В связи а пол)чением образования (завершением обl"rения).
5.|.2.,Щосрочно по основаIIиям, установленным законодательством об образовании.
5.1з. п; обстоятельствам, не зависящиМ оТ воJIи обуrающегося фодитепей
(законньтх представителей) несовершенноJIетнего Об1"lающегося) и
ДкадемииИнститра, в том числе в сJIучае ликвидации Академии и Институга.
5.2. Слуrаи досрочного прекращения образовательньгх отношений, установленные
законодательатвом об образовании :
5.2.1. По инициативе Ьбуrающегося иIм родителеЙ (законнъrх представИтелей)
несовершеннолетнего Обl^rающегося, в том числе в случае, в слуIае перевода
Об}"rающегося дJUI продолжения освоениlI образовательной программы в другую
организацию, осуществляюцIуIо образовательную деятельность.
5.2.2. По инициативе АкадемииД{нституга в сJtrIаях:
5.2.2.|. применения к обуlающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет,
отIIисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.2.2.2. не выпоJIнение Обl"rающимся по профессиональноЙ образовательной
программе обязанности по добросовестному освоению такой образовательной
про|раммы и выполнению уrебного плана;
5-2.i.з. установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
обуlаючегося его незаконное зачисление в Академию;
5 .2.2.4 . пРоср очка оIUIатЫ стоимо сТи IIJIатнЫх образоВательньгх услуг ;
платнъIх
5.2.2.5, rrЪ"оЪrо*ность надлежащего исполн9ния обязателъств по оказанию
образовательнъгх услуг вследствие действий (бездействия) обуlающgгося.
инициативе
,щосрочное прекращение образовательньIх отношений
обуrающеiос" или родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего
Обl"rающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополЕительньIх, в том
числе материальньIх обязательств ук€ванного Обlлlающегося перед Дкадемией,
5.4. основанием Для прекращения образовательньIх отношений является приказ
об отчислении
ректора Дкадемии, осуществллощий образовательную деятельность
обучающегося из Академии.
5.5. Если с обуrающимися иJIи родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обуlающегося закJIючен договор об окщании платньIх
образовательньD( услуг, при досрочном прекращении образовательньIх отношений
такой договор расторгается на основании приказа ректора Академии об отчислении
обуlающегоQя из Академии.
5.6. Права и обязанности обl"rающегося, предусмотренные законодателъством об
с
образованI4kl и локаJIьными нормативными актами Академии, прекращаются даты

5.j.

его отчисления из Академии.

по

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия

в

трехдневный срок после изданиrI приказа об отчислении Об1"lающегося вьцает лицу,
отчисленному из Дкадемии, справку об обуlении в соответствии с частью 12 стжъи
_
коб
б0 ФедерЕlльного закона Российской Федерации от 29.12,2012 года J\b 273 ФЗ
i
образовании в Российской Федерации>.
s.B. В слуIае црекращениrI деятельности Академии, аннулирование соответствующеи

лицензии, лишения ее государственноЙ аккредитации по соОТВеТСТВУЮЩеЙ
образовательной программе или истечения срока действия государственноЙ
аккредитации по соответствующей образовательной программе )чредителъ и (или)
уполномоченный им орган управления Академии обеспечивают перевоД

совершенноJIетних обуrающихся с их согласия и несовершеннолетних с соглаQия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществJuIющие
образовательную деятелъность по образовательным программам соответствующих
уровнЯ И направленЕости. В сл)чае приостановления действия лицензии,

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельньIх уровней образования, укрупненных грУПП прОфеССИй,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления Академии обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обl^rающихся, несовершеннолетних обуrающk|хся по заявлению их рОдителеЙ
(законньтх представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность tIо имеющиМ государсТвеннуЮ аккредитацию основным
образовательным tIрограммам соответствующего уровня и направленности. Порядок
и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
ис11олнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
поJIитики и нормативно-правов ому регулированию в сфере образов ания.

6.

Заключительныеположения

6.1. Настоящий Порялок вступает

в силу с

момента его принятия Ученым

советом Институга.
6.2.ИзменениЯ и допоJШениЯ в настояШIий ПоряЛок вступают в сиJIу с момента их
угверждения Ученым советом IIrrституга.
6.з. Настояшцдй Порядок подлежит обязательному согласованию с

представИтельныМ органом обучающихQя, советом родителей (законньrх
пр9дставителей) несовершеннолетнИХ об1"lающихся Институга.
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