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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между  Негосударственным частным 

некоммерческим образовательным учреждением высшего  образования 

«Армавирский  гуманитарно-социальный институт» (далее – Институт) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (в дальнейшем – Порядок) разработан 

всоответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Института, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений, локальными актами Института. 

1.2.Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.3. Настоящий порядок регламентирует общественные отношения 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. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Института, регламентирующим оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Институтом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и  обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора Института о 

зачислении  лица на обучение в Институт  или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа ректора Института о зачислении лица в число 

обучающихся Института предшествует заключение договора об образовании по 

образовательным программам Института.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Института, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 

нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обучение, с 



даты, указанной в приказе ректора о зачислении лица в число обучающихся 

Института. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

-  Институтом, лицом, зачисляемым на обучение и физическим или 

юридическим лицом, обязующим оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

2.5. Прием на обучение в институт проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение.  

2.6. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) институт в обязательном порядке размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

копию устава, копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями), копию свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями), образовательные программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.7. Правила приема в институт разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утверждаются Ученым советом 

института, размещаются на официальном сайте института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимисяи 

(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. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Института. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора. Если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, приказ ректора Института издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 



3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, изменяются с даты издания приказа ректора или с иной указанной в 

нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. настоящего 

порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по собственному желанию (завершением обучения); 

- по состоянию здоровья (на основании заявления с приложением 

медицинской справки, и обучающийся находится на лечении, или справки 

клинико-экспертной комиссии, подтверждающей необходимость продолжения 

лечения, реабилитации и т.д., указанные документы должны быть выданы 

государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения); 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (на основании заявления с приложением справки 

установленного образца, выданной принимающей организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.2. по инициативе Института, в случаях:  

- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неисполнение обязанностей, предусмотренных уставом, правилами 

внутреннего распорядка института и иными локальными нормативными актами 

института; 

- невыполнение или ненадлежащего выполнения обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной  образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося илиродителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 

том числе в случае ликвидации Института. 

4.3. 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора 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. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе Института учебный отдел 

письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его 

отчисления из Института (Приложение № 1).  

В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки учебно-

методический отдел представляет ректору Института служебную записку об 

отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих 

уведомление обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из Института. 

      При издании приказа ректора об отчислении обучающегося из Института 

учебно-методический отдел в срок не позднее трех рабочих дней письменно 

уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении (Приложение № 2) соссылкой 

на дату и номер приказа ректора об отчислении. Копия приказа размещается на 

информационном стенде. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Институт в трехдневный срок после издания 

приказа ректора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Института, справку об обучении. 

5. Восстановление для обучения в Институте 

 

5.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет 

после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 



5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Институте 

обучающегося, отчисленного по инициативе Института, определяются локальным 

нормативным актом Института. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора АГСИ и 

действует до его отмены. 

6.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом АГСИ и утверждается приказом 

ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Уведомление о назначении кандидата на отчисление 

Уведомление № ________ от «___»_______________201__ г. 

________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________ 

(Домашний адрес) 

________________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из Института в 

соответствии с Уставом по причине (нужное подчеркнуть): 

 в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

 за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки на государственной итоговой аттестации; 

 в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 

правилами внутреннего распорядка и  иных локальных актов Института; 

 в связи с невыходом из академического отпуска. 

Вам надлежит в срок не позднее «___»______________201__г. явиться в 

учебно-методический отдел. 

 

Специалист УМО __________________ 

  



Приложение 2 

Уведомление об отчислении из Института 

 

Уведомление № ________ от «___»_______________201__ г. 

________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________ 

(Домашний адрес) 

________________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из Института в соответствии с Уставом 

Института__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

приказом № ___________ от «____»_______________201__г. 

 

Специалист УМО __________________ 
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