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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт»  

и обучающимися 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Автономной некоммерческой образовательной организацией 

высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – Институт) и обучающимися.   

 

1. Возникновение образовательных отношений  

 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

Института о приеме лица на обучение в Институт (приказ ректора). 

1.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Институт предшествует заключение 

договора об образовании.   

1.3. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

1.4. Порядок заключения договора об образовании предусматривается соответствующим 

локальным нормативным актом Института. 

1.5. Деканы факультетов, заведующие учебными подразделениями организуют работу по 

заключению договоров с обучающимися таким образом, чтобы до издания приказа о приеме лица 

на обучение договоры были подписаны как со стороны студентов (слушателей), так и со стороны 

Института. При заключении договора об образовании декан/заведующий соответствующим 

структурным подразделением Института использует типовую форму договора, предусмотренную 

для конкретной образовательной программы.  

1.6. Институт обязан ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
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2. Изменение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения, возникшие между Институтом и обучающимся, 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по 

его заявлению (прошению) в письменной форме, так и по инициативе Института. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Института, изданный ректором Института или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается после внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

2.5. Изменение образовательных отношений, ухудшающих положение обучающихся, не 

допускается.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Института: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе 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: 

а) за невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, которое привело к наличию у обучающегося не 

ликвидированной в установленные сроки академической задолженности; 

б) установления нарушения порядка приема обучающегося в Институт, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

в) за неисполнение или нарушение устава Института, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института, в том числе в 

случае ликвидации Института. 



  
3 

 

 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Институтом. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт Института об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен договор об 

образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор считается 

расторгнутым с даты издания распорядительного акта Института об отчислении обучающегося.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Института, справку об обучении в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 


