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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения
образовательных отношений между Частным образовательным учреждением
высшего образования «Региональный открытый социальный институт» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между
Частным образовательным учреждением высшего образования «Региональный
открытый социальный институт» (далее – Институт) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
−
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (ред. от 21.04.2016 г.);
−
иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность;
−
Устава Института.
1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Института и
является обязательным для всех участников образовательных отношений Института в
части регламентации образовательных отношений, их касающейся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Института о зачислении абитуриента в число студентов для обучения
в Институте или для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой
(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
студентов для обучения в Институте предшествует заключение договора об
образовании на обучение по образовательным программам.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом Института, правилами внутреннего

распорядка обучающихся в Институте и иными локальными нормативными актами
Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
ректора о зачислении лица в число студентов для обучения в Институте.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
действующим положением о порядке и основаниях предоставления академического
отпуска обучающимся в Институте.
3.2.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
выезда студента на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе
за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе
международных.
3.3.
Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ ректора Института о предоставлении студенту академического отпуска или о
направлении студента на стажировку (разрешении студенту выехать на стажировку).
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
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
ректора (проректора по учебной работе) Института. Если с обучающимся
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования, то заключается дополнительное соглашение к такому договору
на обучение, или могут вноситься соответствующие изменения в такой договор на
обучение, или считают такой договор на обучение аннулированным и утратившим
силу с последующим заключением нового договора на обучение.
4.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании Российской Федерации, Уставом Института и
иными локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания
приказа ректора (проректора по учебной работе) Института или с иной указанной в
нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
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 частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 5.1. настоящего Порядка).
5.1.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.1.1. 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.
5.1.2. По инициативе Института в следующих случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Институт.
5.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том
числе в случае ликвидации Института.
5.2.
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.
5.3.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора 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 ректора Института об отчислении обучающегося из Института.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и нормативными локальными актами Института, прекращаются с даты
его отчисления из Института.
5.4.
При досрочном прекращении образовательных отношений между
Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся по инициативе Института деканат письменно
уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из Института
(см. Приложением А). В случае неявки обучающегося в установленные в
уведомлении сроки, декан факультета подает на имя ректора Института служебную
записку об отчислении обучающегося с указанием причин отчисления обучающегося
и с приложением документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о
предстоящем отчислении из Института.
5.5.
При досрочном прекращении образовательных отношений между
Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
Институт в 3-дневный срок после издания приказа ректора об отчислении выдает

лицу, отчисленному из Института, справку об обучении (при наличии личного
заявления указанного лица с просьбой выдать справку обучении).
5.6.
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 из Института при наличии свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
5.7.
Порядок и условия восстановления в Институте обучающегося,
отчисленного по инициативе Института, определяются действующим в Институте
положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
6. Заключительные положения
6.1.
Настоящий локальный нормативный акт вводится приказом ректора на
основании решения Ученого совета Института с учетом мнения студенческого совета и
доводится до всеобщего сведения путем размещения на официальном сайте Института.
6.2.
В случае изменения действующего законодательства, а равно иных
условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем
положений, настоящий локальный нормативный акт подлежит пересмотру на предмет
соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение

Формы уведомлений о назначении кандидата на отчисление
Форма № 1 (в случаях неявки студента)
Уведомление № __
от «___» _________________ 20___ г.
Уважаемый (ая) ____________________________________ !
Вы не явились на ______________ (выбрать нужное: промежуточную
аттестацию, учебные занятия по истечении академического отпуска, на учебные занятия
после зачисления в число студентов, государственные итоговые аттестационные
испытания (итоговые аттестационные испытания) в установленные сроки, в связи с чем
предлагаю Вам в 10-дневный срок после получения данного уведомления дать письменное
объяснение причин неявки, а в случае их уважительности – приложить подтверждающие
документы. По истечении указанного срока, при не предоставлении документов,
подтверждающих уважительность причин неявки, Вы будете отчислены из числа студентов
с формулировкой «За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана».
Контактный телефон хх-хх-хх.
Декан факультета

____________________________ /ФИО/

_______________________________________________________________________________

Форма № 2 (в других случаях, кроме неявки)
Уведомление № __
от «___» _________________ 20___ г.
Уважаемый (ая) ____________________________________ !
Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из Института по
причине (выбрать нужное):
- невыполнения учебного плана (индивидуального учебного плана);
- получения оценки «неудовлетворительно» при прохождении процедуры итоговой
(государственной итоговой) аттестации;
- вступления в силу обвинительного приговора, которым студент осужден;
- лишения свободы или иного наказания, исключающего возможность продолжения
обучения;
- наличия финансовой задолженности, не ликвидированной в установленные
Институтом сроки;
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом ЧОУ ВО «РОСИ», правилами
внутреннего распорядка обучающихся и (или) иными локальными актами Института.
Вам надлежит в срок не позднее «___» ___________ 20___ г. явиться в деканат.
Контактный телефон хх-хх-хх.
Декан факультета

____________________________ /ФИО/

