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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1.
Настоящее
положение
регламентирует, порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между УВАУ ГА (И)
(далее - Институт) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении физического лица для обучения в Институт.
2.2. В случаях, когда физическое лицо зачисляется на обучение по основным
образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании
образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между:
1) Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями несовершеннолетнего лица);
2) Институтом и иным физическим и (или) юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на обучение.
2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
основные характеристики предоставляемого образования (образовательной '
услуги); форма обучения; сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы); порядок изменения и расторжения договора; другие
необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Института
в
информационно
коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
поступающих обучающихся по сравнению с установленными законодательством
Российской Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не
подлежат применению.
2.7. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных
услуг
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
2.8.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
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2.9.
При приеме Институт знакомит обучающегося и его родителей
(законных представителей) с Уставом Института, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Института, основными образовательными программами, реализуемыми в
Институте
и другими документами, регламентирующими
организацию
образовательного процесса.

3. ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящей главы.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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;
2) по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
. программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Институт
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института.
3.3. 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
Институтом.
3.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места
жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья и др.
Отчисление по собственному желанию производится не позднее, чем через 10 дней
после подачи обучающимся или родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося заявления.
3.5. 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 ректора, об отчислении
обучающегося.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному
лицу справку об обучении.
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3.7.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора института об отчислении обучающегося. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами образовательного учреждения, прёкращаются с
даты его отчисления.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является .
приказ ректора института о предоставлении обучающемуся академического
отпуска.
4.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с.
невозможностью освоения образовательной программы в Институте, по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени,
не превышающий двух л ет,
V
4.4. Основанием для предоставления 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). Заявление рассматривается в течение 10-ти дней.
4.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по
завершении академического отпуска на основании приказа ректора Института.
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