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1. Общие положения

1.1.  Порядок  оформления возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений между Автономной некоммерческой частной организацией высшего

профессионального  образования  «Петербургский  институт  иудаики»  (далее  –

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

несовершеннолетних  обучающихся  (далее  –  Порядок)  является  локальным

нормативным актом Института регламентирующим отношения сторон.

1.2.  Под  отношениями  сторон  понимается  совокупность  образовательных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является

освоение  обучающимися  содержания  образовательных  программ  и  создание

условий для реализации прав граждан на образование.

1.3.  Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  с  Семейным кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 27.12.2012 г. №273-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами в

области  образования,  Уставом  АНО  ВПО  «Петербургский  институт  иудаики»,

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг по основным и

дополнительным образовательным программам. 
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2. Возникновение отношений

2.1.   Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является

приказ ректора Института о зачислении лица на обучение или для прохождения

промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в Институт.

2.2. Порядок издания приказа ректора о приеме на обучение оформляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами -

Правилами приема в Институт, Положением о порядке восстановления в число

студентов.

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в

Институт  для  прохождения  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации

оформляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников.

2.4.  При  зачислении  на  обучение  за  счет  средств  физических  и  (или)

юридических  лиц  изданию  приказа  ректора  о  зачислении  в  состав  студентов

Института  предшествует  заключение  договора  об  оказании   образовательных

услуг.

2.5.  Заключение  договора  осуществляется  в  соответствии с  Положением о

порядке  оказания  платных  образовательных  услуг  по  основным  и

дополнительным образовательным программам в Институте.

2.6.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные

законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами

Института возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в состав

студентов. 
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3. Изменение отношений

3.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (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 сторон.

3.2.  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.

3.3.  Основанием  для  внесения  изменения  в  договор  на  оказание

образовательных услуг является приказ ректора Института. 

3.4. Внесения изменений в договор отражаются либо в виде дополнительных

соглашений  к  договору,  являющихся  его  неотъемлемой  частью,  либо  (при

значительных  изменениях)  аннулированием  предыдущего  договора  и

подписанием нового. 

4. Прекращение отношений

4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением

обучающегося из Института по следующим причинам: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2)  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося,  в том числе в связи с переводом в другое

учебное заведение или по состоянию здоровья;

3) по инициативе Института в следующих случаях:

-  применение  к  обучающемуся  отчисления  как  меры  дисциплинарного

взыскания;
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-  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,  повлекшего  по  вине

обучающегося его незаконное зачисление в институт;

-  нарушение условий договора об оказании образовательных услуг;

-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4)  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.

4.2.  Прекращение  образовательных  отношений  оформляется  приказом

ректора  Института  об отчислении обучающегося,  издаваемом в  соответствии с

Порядком отчисления студентов Института.

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе

обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

обучающегося  не  влечет  для  него  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе

материальных,  обязательств  перед  Институтом,  если  иное  не  установлено

договором об оказании платных образовательных услуг.

4.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами

Института, прекращаются с даты его отчисления.

5. Приостановление отношений
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5.1.  Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае

предоставления  обучающемуся  академического  отпуска  в  соответствии  с

Положением о порядке предоставления академического отпуска в Институте.

5.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в

случае  выезда  обучающегося  на  обучение  (стажировку)  в  другую

образовательную  организацию,  в  том  числе  за  рубеж,  для  участия  в

образовательных программах и проектах.

5.3.  Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением

приостановления  образовательных  отношений  по  инициативе  Института,

осуществляется  по  заявлению  обучающегося  или  по  заявлению  родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5.4.  Приостановление  образовательных  отношений  оформляется  приказом

ректора Института.

6. Восстановление для обучения

6.1. Лица, отчисленные из состава обучающихся Института по собственному

желанию до завершения освоения основной профессиональной образовательной

программы, имеют 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.

6.2.  Порядок  и  условия  восстановления  для  обучения  в  Институт  лица,

отчисленного по инициативе Института, определяются локальным нормативным

актом вуза.

7. Заключительные положения
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7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок и принятие его

в  новой  редакции  осуществляются  в  установленном  порядке  Ученым  советом

Института.

7.2. Изменения и дополнения к данному документу вносятся в прилагаемый

лист регистрации изменений документа (Приложение 1).

7.3. Порядок вступает в силу с момента  утверждения ректором и действет до

его упразднения  соответствующим приказом,   указанием ректора  о  его отмене

или замене другим внутренним актом.  

Настоящий  Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и

прекращения  отношений  между  Автономной  некоммерческой  частной

организацией высшего профессионального образования «Петербургский институт

иудаики» (далее  – Институт) и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  рассмотрен  и  одобрен  на

заседании Ученого совета института «___»__________2015 г. и вступает в силу с

момента подписания ректором.

                                                           

  Приложение № 1
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
Изме-
нения

Дата
внесения

Номер
листа

Документ, на
основании

которого внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.,
должность,

подпись лица,
внесшего
изменение

 

 


