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общие положения

1.1 Положение устанавливает порядок регламентации

и

оформления

возникновения, tIриостановления и 11рекращения отношениЙ между филиалом

во

ФгБоу

университет)

ксанкт-петербургский государственный экономический
в г.Кизляре (далее - Филиал) и обучающимися и (или)

обучающихся.
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
образовательными отношениями понимается освоение
|.2

Под

обучающ имися содержания обр азовательных прогр амм.

1.3. Участники образовательных отношений

- обучающиес\

родители

(законные 11редставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, администрация Филиала.
1.4 Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращениЯ отношениЙ междУ ФилиалоМ И обуlающимися

и

(или)

обl"rающихся
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
(далее - Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:

. ФедеральныМ законоМ кОб образовании в Российской

Федерации)) от

29 декабря201,2 r.;

. Порядком органиiации и

осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образованиЯ
программам бакалавриата, lrрограммам специалитета, программам
магистратуры Приказ J\b 1З67 от 19 декабря 201'З года);

.
о

Федеральными государственными образовательными стандартами lrо

бразовательным программам высшего образо вания;

. Уставом университета
1.5

Под

и положением о Филиале.

образовательными отношениями понимается освоение

обучающ имиая содержания образовательных lrр ограмм.

1.6 Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные 11редставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
образователъную
работники и ихпредставители, организации, осуществJIяющие

]

ill

деятельность.
1.7 Положение устанавливает гIорядок регламентации и оформления:

-возникновения образовательных отношений между образователъной

организацией

и

обуrающимися

и (или)

родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся;

]

-приостановления образователъных отношений между образовательной

организацией

и

обуrающимися

и (или)

r

родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся;

-гtрекращения образовательных отношений между образовательной

организацией и

обучающимися и

(или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2 Возникновецие образовательных отношений

2.1Основанием возникновения образовательных отношениЙ является
lrрик€tз

о приеме (зачислении) лица для обl^rения в Филиале.

2.2 Изданию прик€ва о зачислении может предшествовать заключение
договора об образо вании.

2.3 В

случаях) когда лицо зачисляется на обучение по образовательным

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменноГо
заявления о приеме на обl"rение и приказа о зачислении в Филиал, иЗДаНноГо

В

установленном порядке, если иное не предусмотрено Федеральным законом
<Об образовании в Российской федерации)), иными законодательными актами.

2.4

В

случае приема на целевое обучение в соответствии со статьеЙ 56

и изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в Филиал предшествует заключение договора о целевом приеме и
Федерального закона

договора о целевом обучении,

25В

сл)л{аях, когда лицо зачисляется

на обуление по

программам

tIодготовки бакалавриата за счет средств физических/юридических лиЦ,
образовательные отношения

возникают при

наличии договора

об

г
l

образовании

(обучении), заключенного в установленном законодателЬством

Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона <Об
образовании>.

обязанности

2.6Права

обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€шьными

нормативными актами

филиала федерального государственного бюджетного образоватеЛЬноГО
учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский государственный

i

экономический университет) в г.Кизляре, возникают у лица, приняТоГО На
обучение с даты зачисления.

2.7 При приеме

в

Филиал абитуриенты

представители) знакомятся

и их

родители (законные

с Уставом университета, Положением о

филиале,

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетелЬством

о

государственной аккредитации

образовательного

образовательными программами, ре€tлизуемыми

rIреждения,

в Филиале и другими
]

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

i

3 Щоговор об образовании

3.1 Щоговор об образовании может заключаться между Филиалом в лице

директора и лицом, зачисляющим несовершеннолетнего на обучение
(родителями, законными представителями).

З.2

В

договоре

об

образовании

могут быть указаны

основные

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).

З.3 ,Щоговор

об

образовании не

может

содержать условии,

права или снижающих уровень гарантий tIоступающих,
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
ограничивающих

образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежаТ
применению.
3.4 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условиЙ

I
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получения образования

обучающимся по конкретной

IIрограмме, повлекшего

изменение взаимных прав

образовательной
обязанностей

обучающегося и Филиала.
3.5 ОбразоватеJIьные отношения могут быть изменены как по инициативе

обучающегося (роди.телей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его rrисьменному заявлению, так и Филиала. Изменение
образовательных отношений по инициативе Филиала, в результате которого
ухудшается IIоложени е обучающего ся, не допускается.
4 Приостановление образовательных отношений

4.1

Образовательные отношения между Филиалом

и обучающимися

И

родителями (законными представителями) могут быть приостановлены в
случае изменения условий получения обучающимися образования по
irрограммам rrодготовки бакалавров, повлекшего за собой иЗменение вЗаиМных

прав

и

обязанностей обуrающегося

и

организации, осуществляюЩеЙ

образовательную деятельность.

4.2 Приостановление отношений между Филиалом и обучаюlцимися

и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаЮЩихся
возникают в случае предоставления обу.rающимся академического отПУска до
его окончания

4.З Образовательные отношения могут быть приостановлены как по
(законных представителей
инициативе обl"rающегося, родителей
несовершеннолетнего обуrающегося) по его заявлению в письменной форме и

по

предъявлении документа,

подтверждающего

приостановления образовательных отношений, так и

необходимость

по инициативе

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4,4 !окументами, подтверждающими необходимость приостановления
образовательных отношений, могут быть медицинская справка о состоянии
здоровья, свидетельство о рождении ребенка при оформлении академического

семейным обстоятельствам, справка органа МесТнОгО
самоуправления при оформлении академического отпуска по семейным
отпуска по

г
l

обстоятелъствам, гIовестка о призыве в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации.

4.5 основанием для изменения образовательных отношений является

акт

расtIорядительныи

(приказ

или

организации,

распоряжение)

осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем

этой организации или лицом, официально его замещающим. Если с
IIредставитепями)
(законными
(родителями
обучающимся
несоверШеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,
рас11орядительный

]

акт издается на основании внесения соответствующих

изменений в такой договор.

4,6 Права и

обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€шьными нормативными актами
организации, осуществляющей образователъную деятеJIъность, изменяются от
в нем даты,
даты издания распорядительного акта или а иной указанной

5 Прекращение образовательных отношений

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Филиала:
1)

в связи с получением образования (завершением обучения);

2)

досрочно по основаниям, установленным законодательством об

образовании.

5.2

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося),

в том числе в

Сл)л{ае lrеревода

обу,rающегося для продолжения освоения образовательной гrрограммы в
ость
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельн

2)

пО инициативе Филиала, В случае применения

к

;

Обlллающемуся,

взыскания,
достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры дисциплинарного
в случае совершения обучающимся действий, нарушающих Устав
внутреннего распорядка, а также
университета, положение о Филиале, лравила

l,

]-

в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной прогваммы и выполнению
уrебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей

(законных lrредставителей)

обучающегося)

несовершеннолетнего

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в

слrIаях ликвидации организации, осуществляющей

образовательную

деятельность, аннулирования JIицензии на осуществление образовательноЙ
деятельности.

4)

студенты,

не

ликвидировавшие академическоЙ задолженности

в

установленные в Филиале сроки ( в течении года с момента ее образования),

отчисляются из

Филиала как не выполнившие обязанностей

добросовестному освоению программ подготовки бакалавров

и

По

выПоЛнениЮ

учебного плана.

5.З

Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося (родителей (законных lrредставителей) несовершеннолетнего
обучающегося) осуществляется по личному заявлению

и не влечет для

неГо

каких- либо дополнительных, в том числе материальных обязательств ПереД
Филиалом, если иное не установлено договором об образовании.

5.4 Если

с

обучающимся (родителями (законными lrредставителями)

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных

образовательных услуг, то при досрочном прекращении образовательных

отношений договор расторгается на основании распорядительного акта
(приказа) Филиала об отчислении обl^rающегося.
5.5

Права

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными

нормативными актами Филиала прекращаются с даты его отчисления из
Филиала.

5.6

В

случае прекращения деятельности Филиала, а также в случае

аннулирования лицензии на

IIраво, осуществления

образовательной

]

I
деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации Университет
обеспечивает перевод обучающихся с согласия самих Обl.чающихся (родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) В Другие
образовательные организации, ре€tпизующие

программы lrодготовки

бакалавров, а также возмещение убытков tIо договорам об оказании платных
образовательных услуг.

основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€lз

об отчислении обучающегося из образовательной организации.

5.7

Права и

обязанности обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными акТаМи,
прекращаются с даты его отчисления из Филиала.

5.9 При досрочном прекращении образовательньтх отношениЙ Филиалом
в десятидневный срок после издания распорядителъного акта (приказа) Об
отчислении обучающегося отчисленцому лицу выдается справка об обУчении

или о периоде обучения (об изученных дисциплинах). Справка

содерЖИТ

информацию об учебных дисциплинах и всех видах практик, освоенных
обуrающимся в Филиале.
б О дёйствии настоящего

Порядка

б.1 По мере необходимости в настоящий Порядок могут быть внесены,
соответствующие изменения и дополнения.

6.2 Положение

о

lrорядке принимается решением Ученого совета

Филиала и вступает в силу с момента принятия этого решения.

6.З Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми
субъектами образовательного lrроцесса.

;,,I

