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№5
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Автономной некоммерческой организацией высшего образования
«Институт социальных наук» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. Семейным кодексом Российской Федерации;
1.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
1.1.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 №1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»;
1.1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
1.1.7. Уставом Автономной некоммерческой организацией высшего образования
«Институт социальных наук» (далее - Институт).
1.2.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Института,
регламентирующим оформление возникновения, изменения, приостановления и прекращения
отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3.
Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, возникающих в связи с реализацией
прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ или части образовательных программ.
1.4.
Положение применяется руководителями и сотрудниками всех структурных
подразделений Института, реализующих образовательные программы всех уровней,
обучающимися в Институте и их законными представителями, а также другими лицами,
принимающими участие в процедурах оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.5.
К обучающимся в Институте относятся студенты, аспиранты, слушатели.
1.5.1. Студентами Института являются лица, осваивающие образовательные программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
1.5.2. Аспирантами Института являются лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров;
1.5.3. Слушателями Института являются лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица,
зачисленные на обучение на подготовительные отделения, если иное не установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.
Возникновение образовательных отношений
1.1.
Возникновение отношений в связи с приемом лица в Институт на обучение по
образовательным программам оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Правилами приема в Институт, Положением о платных образовательных услугах.
1.2.
Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об
образовании (далее – Договор). Договор заключается до начала оказания платных
образовательных услуг.
1.3.
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной
форме:
−
в двух экземплярах между исполнителем и потребителем - лицом, зачисляемым на
обучение. Один экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг хранится в
структурном подразделении Института, ответственном за учет договоров, второй – у потребителя;
−
в двух экземплярах между исполнителем и заказчиком - один экземпляр договора на
оказание платных образовательных услуг хранится в структурном подразделении Института,
ответственном за учет договоров, второй – у заказчика;
−
в трех экземплярах между исполнителем, потребителем и заказчиком. Один экземпляр
договора хранится в структурном подразделении Института, ответственном за учет договоров,
второй – у заказчика, третий у потребителя.
1.4.
Договор об образовании от имени Института подписывается ректором или
уполномоченным им должностным лицом.
1.5.
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление 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, такие
условия не подлежат применению.
1.6.
Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются Институтом
в соответствии с примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.7.
Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
1.8.
Договор на оказание платных образовательных услуг с учетом результатов вступительных
испытаний (при наличии) и внесении оплаты за обучение является основанием для зачисления
поступающего в число студентов (слушателей, аспирантов) в Институт наряду с другими
документами, предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и локальными
актами Института.
1.9.
Подлинный экземпляр договора хранятся в структурном подразделении Института,
ответственном за учет договоров. Срок хранения договоров определяется согласно сводной
номенклатуре дел Института.
2.
Изменение образовательных отношений
2.1.
Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения
условий получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Института указанных в Договоре об образовании.
2.2.
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.
2.3.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
Института на основании внесения соответствующих изменений Договор об образовании.
Указанные изменения, как правило, оформляются отдельным дополнительным соглашением

сторон к договору. В случае необходимости отношения сторон могут быть оформлены другим
договором об образовании, в котором делается запись о прекращении предыдущего договора.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
4.1.1. предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
4.1.2. предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным
законодательством;
4.1.3. временного выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию,
включая зарубежную, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе
международных.
4.1.4. Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе
обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме.
4.2.
Основанием для приостановки образовательных отношений является приказ ректора
Института. Действие договора об образовании приостанавливается на срок, указанный в приказе
ректора Института.
4.3.
Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они были
приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой приступить к
занятиям досрочно.
5.
Прекращение образовательных отношений
5.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Института:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (собственное желание; перевод в другую образовательную
организацию; состояние здоровья);
5.1.3. по инициативе Института (невыполнение обучающимся обязанностей по освоению
образовательной программы и учебного плана; неоднократное и (или) грубое нарушение Устава
Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института;
невыполнение обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося, а также юридическими или физическими лицами, осуществляющими
финансирование обучения, условий договора об образовании; установление факта нарушения
порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Институт; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося);
5.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (смерть обучающегося; принятие судом
решения о признании обучающегося умершим или безвестно отсутствующим; призыв на военную
службу; длительное нахождение обучающегося под следствием четыре и более месяца;
вступление в силу обвинительного приговора, которым обучающийся осужден к лишению
свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение.
5.2.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Института об отчислении обучающегося. Договор об образовании расторгается на основании
приказа ректора Института об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, прекращаются с даты его отчисления.
5.3.
Приказ ректора Института об отчислении обучающегося доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом с подписью двух
свидетелей. В случае невозможности явки родителей (законных представителей) (в связи с
удаленным местом проживания, состоянием здоровья и др.) несовершеннолетнего студента им
направляется уведомление об отчислении с указанием в нем основания и даты отчисления.
Документ направляется заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес.

5.4.
При досрочном прекращении образовательных отношений Институт, после издания
приказа об отчислении обучающегося, выдает документ о предыдущем образовании и справку об
обучении или периоде обучения установленного образца.
6.
Возобновление образовательных отношений при восстановлении
6.1.
Лицо, отчисленное из Института, по инициативе обучающегося до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Институте 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.
6.2.
Порядок и условия восстановления в Институте обучающегося, отчисленного по
инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом Института.
7.
Заключительные положения
7.1.
Настоящее положение принимается Ученым советом Института, утверждается ректором
Института.
7.2.
Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся приказом ректора Института
по представлению проректора по учебной работе и после их принятия Ученым советом Института.
7.3.
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения ректором Института и
действует до даты отмены.

