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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформлеппя возпикповения, приостановленця и прекращения

образовательных отпошений меясду Частным образовательным учреждением
вь!сшего образования <<Ипстиryт правоведения и предпринимательства}> и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
песовершенЕолетних обучающихся

1.

общпе положения

с Федеральным Законом от
29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерашии>, Уставом ЧОУ ВО
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии

кИПП>.

|.2.

Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательньIх отношений между ЧОУ ВО кИПП>
(далее - Институт) и обl,чающимися и (или) родителями (законньп,rи представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

1.3, Настоящее Положение одобрено Советом родителей (законньrх предстalвителей)

несовершеннолетних обуlающихся (протокол 2llб от 25.0'7.2016) и Сryленческим советом
(протокол 4/16 от 26.07.20lб) Институга.

2.

Возникновениеобразовательныхотношений
2.1. Основанием возЕикновеЕия образовательньгх отношений является приказ о
заtмслении Jтица для обуrения в Инститlт или для прохождения промежугочной

аттестации и (или) госуларственной итоговой атгестации.
2.2. В случмх, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств физических и

(или) юридических лиц, изданию приказа

о

приеме лица на обlчение

в

Институт

предшествует заключение договора об образовании.
2.З.,Щоговор на обуrение по образовательным программам закJIючается между

институтом, в лице ректора, и лицом, зачисляемым на обlчение фолителями, закопными
представителями), или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим
намерение заказать, либо закщьтвающим договор на обуrение по образовательньтм
программаLt для себя или иЕых лиц на основании договора.
2.4.в договоре об образовании укiвываются основные хар€rктеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы оцределевЕьтх уровня, вида и (или) направленности), форма
обriения, срок освоения образовательной программы (продолжительЕость обуrения), вид
докрtевтц выдаваемого об1..lшощемуся после успешного освоения им соответствующей
обрщовательной программы (части образовательной программы); порядок изменения и

е

расторжения договора; другие необходимые сведения, связаяные со спецификой
оказьваемьтх платньrх обрaвовательньrх усл}т.
В договоре об оказании платяьD( образовательньIх услуг, указьвtlются полная
стоимость платньD( образовательных услуг и порядок их оплаты,
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Инстиryта в информационно-коммуникационной
сети <Интернет) на дату заключения договора.
2.5. Права и обязанности обrrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными мтами Инстит)ла, возникают у лица,
принятого на обl"rение, с даты его зачисления.

2.6. При приеме Институт обязан ознакомить обу"lаюtлегося и его родителей
(законньтх представителей) с Уставом Инститра, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Институга, основными образовательньпt{и програJt{мами, реаJIизуемыми в Институге и
друмми докуIr{ентzlIl,tи, регламентирующими организацию образовательIlого процесса.
3. Прекращение обршовательных отпошенrrй

1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуlающегося
из Инститrга, в связи с получением образования (завершением обучения).
3.2. Щосрочно образовательные отношения прекращаются в следующих слу{аях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
З.

несовершеннолетнего обучающегося. в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществJIяющl,rо образовательную деятельность;
- по иЕициативе Института" в случае применения к об1^lающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в слflае
невыполнения обуrающимся по профессионаJIьной образовательЕой программе
обязаIrностей по добросовестIlому освоению такой образовательной программы и
выполнению уrебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлешпего по вине обу.{дощегося его незаконное
заIмсление

в образовательнуо

организацию;

- по обстоятельствам, це зависящим от воли обучающегося или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего
ликвидации Института;

- по

инициативе Институга,

обуlающегося

в

и Инститра,

в том числе, в слгIае

случае просрочки оплаты стоимости платньн

образовательных услуг, а также в случае, еслЙ наллежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательньrх услуг стаJIо невозможньIм вследствие действий
(безлействия) обу{ающегося.

3.3, ОбразовательЕые отношения прекращаются с момента издания приказа об
отчислении обуrающего из Институга. ,Щоговор об оказании платньIх образовательпьгх
услуг

сtмтается

расторгн}тым

(прекратившим

свое

действие)

с момента

издания

приказа

об отчислении обуlающегося из Инститlта.

Щосрочное прецращение образоватеrъньп< отношений по инициативе
обгIающегося или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего

З.4.

обуIшощегося не влечет за собой возяикновеЕие каких-либо дополнительньтх, в том числе
материмьньtх, обязательств указанного обуrающегося перел Инстиryтом.

3.5. При досрочном прекращении образовательньгх отношений, орг,lнизация,
осуществляющм образовательЕую деятельность, в трехдневный срок после

издания
приказа об от.мслениИ обучаощегося, вьцает лицу, отчислеЕномУ из Инстит}та,
справку
об обрении, в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального
закона от
29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
4. Приостановление образовательных отношений

4.1.

Образовательные отношения

могут быть приостановлены

в

слrlае

предоставлениЯ обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Приказом
Министерства обрщования и науки от l3 июня 201З г. Ns 455 (об
утверждении порядка и
основаниЙ предоставлениЯ академического отпуска обучшощимсяll.
4.2. Кроме того, образовательные отЕошения могут быть приостановлены в случае
выезда обуrающегося на стФкировку в другуто образовательнlто организацию,
в том числе

за рубеж, для

гIастия в образовательньж программах и проектах, в т.ч. международньц,
4.3. основанием для приостаЕовления образовательяьтх отношений является приказ
ректора Ипстит}та о предоставлении обу,rаощемуся академического отпуска или о
направлении об}цаощегося на стiDкировку.

