
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



даты, указанной в приказе руководителя Института о зачислении абитуриента в число 

студентов Института.  

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на обучение и 

обучающихся. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.   

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Института.  

 4.2. 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.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Института.  Приказ руководителя Института издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор на оказание образовательных услуг.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 

приказа руководителя Института или с иной указанной в нем даты.  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  

4) иные семейные обстоятельства.  

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Института,  осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), с предоставлением документов, подтверждающих факт отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях. Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом руководителя Института.  

 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Института:  

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

6.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  



6.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

6.2.2. по инициативе Института, в случаях: 

 1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

3) установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт;  

6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае 

ликвидации Института.  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Института  

происходит в случаях: 

– академической неуспеваемости студента по итогам зачетно-экзаменационной сессии или 

итоговой государственной аттестации (если имеются две и более задолженности, включая 

неудовлетворительные оценки по курсовой работе, практике; если студент не допущен к 

итоговой государственной аттестации, не сдал государственные экзамены или не защитил 

выпускную квалификационную работу) 

– неудовлетворительных итогов ликвидации академических задолженностей, т.е. когда 

студентом использованы две попытки или истек срок ликвидации академических 

задолженностей (в пределах одного семестра с момента образования академической 

задолженности);  

– нарушения учебной дисциплины, в том числе утери связи с Институтом, пропусках 

занятий в течение 10 дней без уважительных причин, систематических прогулах занятий (более 

30%) в течение семестра; 

– неисполнения или нарушения устава Института, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности Института; 

–    вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) студента; 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

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

указанного обучающегося перед Институтом.  

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Института об отчислении обучающегося из Института. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа руководителя 

Института об отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.  

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между Институтом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по инициативе Института: 

 

 



 
 


