Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИК1IOBEI1ИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ГБОУ ВО «ЮУрЕИИ им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО» И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения.
1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является локальным нормативным актом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского» (далее - Институт), регламентирующим оформление
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
институтом
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 13.06.2013 г. N 455 «Об утверждении Порядка
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема па обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;

Законом Российской Федерации от 07.12.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Уставом Института;
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
3. Под образовательными отношениями
в данном Положении
понимается совокупность общественных отношений по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
4. Под участниками образовательных отношений в данном Положении
понимаются
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
профессорско-преподавательский
коллектив Института.
5. Настоящее Положение распространяется на все структурные
подразделения Института.
2. Возникновение образовательных отношений
6. Основанием возникновения образовательных отношений между
институтом
и обучающимися
и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ
ректора Института (или лица, исполняющего обязанности ректора на
основании соответствующего приказа) о приеме на обучение в Институт.
7. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в число студентов
предшествует заключение договора об образовании на обучение по
образовательным программам, реализуемым Институтом.
8.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством в сфере образования, Уставом Института, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся Института и иными локальными
нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обучение,
с даты, указанной в приказе о приеме (о зачислении) в Институт.
3. Договор об образовании
9. Договор об образовании является основанием для возникновения
образовательных отношений в случаях:
- приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- приема на целевое обучение;
- приема на обучение в Институт по дополнительным образовательным
программам.
10. Договор об образовании заключается в письменной форме между:

-

Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица) (двусторонний договор);
- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение (трехсторонний договор).
11. Институт обязан до заключения договора об образовании и в период
его действия предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную
информацию об Институте и об оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Указанная
информация, доводится в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
12. Договоры об образовании оформляются на этапе приема в Институт
после решения Приемной комиссии/Аттестационной комиссии о зачислении.
Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами с даты
зачисления обучающегося в Институт.
13. Договоры об образовании заключаются по . унифицированным
формам. Унифицированные формы договоров об образовании размещаются
на официальном сайте Института uyrgii.ru.
14. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
15. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указывается полная стоимость
платных услуг и порядок оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
16. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
17. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий но сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.
18. Договоры об образовании от имени Институ та заключаются ректором
или иным лицом, исполняющим обязанности ректора на основании
соответствующего приказа.

4. Изменение образовательных отношений
19. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося,
и организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
20. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
21. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора или лица, исполняющего обязанности ректора на основании
соответствующего приказа. Если с обучающимися (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ ректора издается на основании изменений в таком
договоре.
22.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, изменяются с даты издания приказа ректора Институт или с иной
указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
23. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
24. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора или лица, исполняющего обязанности ректора на
основании соответствующего приказа, о предоставлении обучающемуся
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а также отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
25. Академический отпуск предоставляется в порядке и по основаниям,
которые установлены действующим законодательством.
Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы,
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при
наличии).

26. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
ректором Института или лица, исполняющего обязанности ректора на
основании соответствующего приказа, в десятидневный срок со дня
получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии).
27. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Институте 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.
28. Академический отпуск завершается на основании заявления
обучающегося по окончании периода времени, на который он был
предоставлен, либо до окончания данного периода. Обучающийся
допускается к обучению по завершении академического отпуска на
основании приказа ректора Института или лица, исполняющего обязанности
ректора на основании соответствующего приказа.
29. Образовательные отношения могут быть приостановлены также в
случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных
программах и проектах, в т.ч. международных.
6. Прекращение образовательных отношений
30. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего
Положения.
31. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
по инициативе Института:
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных услуг стало невозможным вследс твие действий (бездействия)
обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
32. 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 Институтом.
33. В случае прекращения деятельности Института, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе Министерство культуры Челябинской области обеспечивает
перевод совершеннолетних
обучающихся
с
их
согласия
и
несовершеннолетних обучающихся 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 Министерство культуры Челябинской области
обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
34. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора или лица, исполняющего обязанности ректора на основании
соответствующего приказа, об отчислении обучающегося из Института.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении
обучающегося из Института.

35. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
36. Не допускается отчисление как применение меры дисциплинарного
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
37. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение студенческого Совета, Комитета
родителей.
38. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Институте оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Института, а также нормальное функционирование Института.
39. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
40.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.
41. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в
течение 3 рабочих дней после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Института, по его заявлению справку об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.
7. Заключительные положения
42. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия его Ученым
советом и утверждения приказом ректора Института.
43. Изменения и дополнения, вносимые в положение, вводятся в действие
приказом ректора Института.

