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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств» (далее – Порядок) устанавливает
регламентацию оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией (ФГБОУ ВО
ДВГИИ) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств» (далее – Институт).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
– Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.3. В соответствии с Федеральным законом под образовательными
отношениями понимается освоение обучающимися в Институте содержания
образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений между Институтом и
обучающимися
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора о приеме (зачислении) лица для обучения в Институте.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона.
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии с Федеральным
законом изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
Институт предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении.
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2.4. Договор об образовании на обучение по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
дополнительным
образовательным
программам
заключается
между
Институтом и:
 лицом,
зачисляемым
на
обучение
(родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
 лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
представляемой образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения,
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
2.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие
условия включены в договор, то они не подлежат применению.
2.8. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам за счёт средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма
договора считается соблюденной при наличии письменного заявления родителя
(законного представителя) о приеме лица на обучение и изданного в
установленном порядке приказа о его зачислении в Институт, если иное не
предусмотрено Федеральным законом, иными актами законодательства
Российской Федерации.
2.9. Образовательная организация
(Институт)
обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
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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 (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 или уполномоченного им лица. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен
договор об образовании, приказ 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 или с иной указанной в нем даты.
3.5 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
– нахождение в оздоровительном учреждении;
– продолжительная болезнь;
– длительное медицинское обследование;
– иные семейные обстоятельства.
3.6 Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося).
3.7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора Института.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института по следующим основаниям:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
 досрочно по инициативе Института;
 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Института.
4.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из Института досрочно по инициативе (заявлению)
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося осуществляется в случаях:
 перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
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 призыва в Вооруженные Силы РФ;
 по состоянию здоровья;
 других причин, указанных в заявлении обучающегося.
4.3. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося досрочно по инициативе Института осуществляется в случаях:
 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
 нарушения условий договора на оказание платных услуг со стороны
заказчика;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
 нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
4.4. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Института, осуществляется в случаях:
 ликвидации, реорганизации Института;
 приостановления действия лицензии, государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, специальностей и
направлений подготовки;
 смерти обучающегося;
 решении суда о признании обучающегося безвестно отсутствующим или
умершим.
4.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (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 образовании.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора Института об отчислении обучающегося.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются
с даты его отчисления из Института.
4.8. 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 из Института.
5

4.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Институтом в следующих случаях:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (например, непосещение занятий, недопустимое поведение на
занятиях и т.д.).
4.10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут по инициативе заказчика по следующим основаниям:
 в связи с прекращением образовательных отношений, в том числе в
случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию;
 соглашение сторон;
 обнаружение заказчиком недостатков исполнения договора, или иных
существенных отступлений от условий договора;
 нарушение сроков оказания платных образовательных услуг.
4.11. Основания расторжения в одностороннем порядке Институтом договора
об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
4.12. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
Института образовательная организация (Институт) обязана уведомить
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей), родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможном
отчислении обучающегося из образовательной организации.
4.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Институтом в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
отчисленному лицу выдается справка об обучении или периоде обучения.
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