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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Образовательным учреждением профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее –
Академия), в лице Уральского социально-экономического института (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда
и социальных отношений» (далее – Институт) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок)
разработан в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.1.3. Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013г. № 455 «Об утверждении
порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся».
1.1.4. Уставом Академии;
1.1.5. Положением об Институте.
1.2. Настоящий
Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Академией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями (образовательными отношениями) в данном Порядке
понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых
является создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.4. Под участниками образовательных отношений в данном Порядке понимаются –
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители, Академия, Институт.
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора Академии о зачислении лица на обучение в Академию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица в
Академию на обучение по основными профессиональным образовательным
программам
(образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, 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 обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Академии, осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о зачислении лица на обучение.
III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
3.1. Издание приказа о зачислении предшествует заключению договора об
образовании
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), в договоре об оказании
платных образовательных услуг указывается полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие),
и обучающихся или снижает уровень представления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.5. Договор об образовании утверждается Академией в установленном порядке.
3.6. Институт использует в своей деятельности договоры об образовании,
разработанные Академией для филиалов.
3.7. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- Академией, в лице директора Института, действующего на основании
доверенности ректора, лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- Академией, в лице директора Института, действующего на основании
доверенности ректора, лицом, зачисляемым на обучение и физическим/юридическим
лицом, обязующимся оплатить предоставленные образовательные услуги в
отношении зачисляемого на обучение.
3.8. До заключения договора об образовании Институт обязан ознакомить
обучающегося с Уставом Академии, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами учебного
распорядка Академии, Положением об Институте, Правилами оказания платных
образовательных услуг в Академии и другими документами/локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
академического отпуска.
4.2. Академический отпуск предоставляется в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, а также предоставления отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста в
порядке, установленном федеральными законами.
4.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанности, связанной с освоением им образовательной
программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в
организации по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.
4.4. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося.
4.5. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
ректора Академии о предоставлении академического отпуска.
4.6. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска
на основании приказа ректора Академии.
4.7. На основании приказа ректора Академии о допуске к обучению по завершении
академического отпуска заключается дополнительное соглашение к договору об
оказании платных образовательных услуг.
4.8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образовательных услуг по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшее за собой изменение
взаимных прав и обязанностей сторон договора об образовании.
4.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Института.
4.10. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора Академии/директора Института или лица, его замещающего, либо приказ
издается на основании изменений, внесенных в договор об образовании.
Образовательные отношения могут быть изменены с даты, указанной в приказе
ректора Академии или с иной, указанной в нем даты.
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии:
5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося)
и
Академии/Института, в том числе в случае ликвидации Академии и Института.
5.2. Случаи досрочного прекращения образовательных отношений, установленные
законодательством об образовании:
5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.2.2. По инициативе Академии/Института в случаях:
5.2.2.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.2.2.2. не выполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанности по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
5.2.2.3. установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
5.2.2.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.2.2.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных обязательств указанного обучающегося перед Академией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора Академии, осуществляющий образовательную деятельность об отчислении
обучающегося из Академии.
5.5. Если с обучающимися 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 Академии об отчислении
обучающегося из Академии.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты
его отчисления из Академии.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Академии, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи
60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
5.8. В случае прекращения деятельности Академии, аннулирование соответствующей

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления Академии обеспечивают перевод
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления Академии обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным программам соответствующего уровня и направленности. Порядок
и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его принятия Ученым
советом Института.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с момента их
утверждения Ученым советом Института.
6.3. Настоящий Порядок подлежит обязательному согласованию с
представительным органом обучающихся, советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Института.

