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1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношения между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящий порядок устанавливает и регламентирует: 

- порядок оформления возникновения отношений между Институтом и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- порядок оформления приостановления отношений между Институтом и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- порядок оформления прекращения отношений между Институтом и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Настоящий порядок действует на срок до его отмены или внесения изменений в 

Устав Института или иные локальные нормативные акты Института, регламентирующие 

порядок возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношения между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3  «Об образовании в Российской

Федерации»

 Уставом ЧУ ВО «Институт искусства реставрации»

 Положением о порядке предоставления академического отпуска.

 Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

обучающихся.

3. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является: 

- приём лица на обучение; 

- восстановление лица в число обучающихся; 

- зачисление лица в связи с переводом из другой образовательной организации для 

продолжения образования, в том числе сопровождающееся с переходом с одной 

образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, 

по всем формам обучения, а также с их сменой. 

3.2. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом ректора. 

3.3. Подготовку приказа о зачислении на обучение по образовательным программам 

осуществляет Приёмная комиссия Института в соответствии с процедурой, определённой 

ежегодными Правилами приема в Институт. 

3.4. Зачисление лиц на платное обучение производится после заключения Договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования с обучающимся 

(далее - Договор). 

3.5. Зачисление в Институт в связи с переводом из других образовательных организаций, 

оформление образовательных отношений, возникающих в связи с восстановлением лица в 

число обучающихся, осуществляются приказом ректора в порядке, определённом 

Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления в Институт. 
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3.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании, 

Уставом Института, иными локальными нормативными актами Института возникают у 

лица после подписания Договора. 

4. Основания и порядок приостановления образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

- предоставлению обучающемуся академического отпуска по основаниям, установленным 

Приказом Минобрнауки № 455 от 13.06.2013 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им 3 (трёх) лет; 

- выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, для 

участия в образовательных программах и проектах. 

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора. 

4.3. Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день, следующий 

после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе. 

5. Основания и порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося прекращаются: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в связи с отчислением по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в связи с отчислением по инициативе Института; 

- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе, 

ликвидации Института.  

5.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора. 

5.3. Оформление прекращения образовательных отношений обучающимся 

осуществляется в порядке, установленным Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления в Институт. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе, материальных обязательств 

указанного обучающегося перед Институтом, кроме возмещения задолженности по оплате 

при обучении по Договору, если иная услуга была указана. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Института, иными локальными нормативными актами Института, 

прекращаются у лица, отчисленного из Института, в день, следующий после издания приказа 

ректора, если иное не установлено в приказе. 
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