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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между частным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Академический
институт
прикладной энергетики» (далее ЧОУ ВПО «АИПЭ») и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее - Положение) определяет порядок возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений в ЧОУ ВПО «АИПЭ» с
обучающимися,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся в ЧОУ ВПО «АИПЭ».
1.2. Положение разработано в соответствии с правовыми и
нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Г ражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 154.08.2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013г. №443 «О порядке и
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное»;
- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013г. №1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным
программам
среднего
и
профессионального
образования»
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными
и
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организационно-распорядительными
документами
Министерства
образования и науки Российской Федерации;
- Уставом Института.
1.3. Образовательные отношения между обучающимися (законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося)
и
Институтом
возникают, при останавливаются и прекращаются по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением, Уставом и иными локальными
актами Института.
1.4. В случае возникновения образовательных отношений на
договорных условиях, их возникновения, приостановление и прекращение
осуществляется по желанию. Обучающегося, а с лицом, не достигшим 14
летнего возраста - по желанию их законных представителей (одного из
родителей, опекунов, попечителей) на основании поданного письменного
заявления.
1.5. Институт до издания приказа о зачислении обучающегося,
являющегося основанием для возникновения образовательных отношений,
предоставляет
обучающемуся
(законным
представителем
несовершеннолетнего обучающегося) достоверную информацию о себе и
оказываемых образовательных услугах на бюджетной или возмездной основе.
1.6. Способами доведения информации до обучающегося (законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося) могут быть объявления,
буклеты, проспекты, информации на стендах Института, информация на
официальном сайте Института.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений межд
обучающимся
(законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося), обратившимся для получения образования определенного
уровня впервые, и Институтом по основным образовательным программам
высшего образования, и Институтом по основным образовательным программа
высшего
образования
(программа
бакалавриата),
направленным
на
приобретение обучающимися знании, умений, навыков
и формирование
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
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профессий), финансируемым за счет средств физических и/или юридических
лиц, является Приказ ректора о приеме (зачислении) лица для обучения в ЧОУ
ВПО «АИПЭ».
2.2. Приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ЧОУ ВПО
«АИПЭ» издается на основании личного заявления обучающегося (законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося).
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные российским
законодательством, настоящим Положением и локальными нормативными
актами Института, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной
в приказе о приеме лица на обучение и с даты заключения соответствующего
Договора на обучение.
2.4. В случае перевода обучающегося
(несовершеннолетнего
обучающегося) из другого высшего учебного заведения в Институт для
обучения на внебюджетной основе зачисление происходит на основании
Приказа ректора (на основании заключения аттестационной комиссии).
2.5. Возникновение образовательных отношений на договорных
отношениях происходит в соответствии с Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг по желанию
обучающегося, а с
несовершеннолетним лицом - по желанию их законных представителей
(одного из родителей, опекунов, попечителей) на основании
поданного
письменного заявления.
2.6. В случае перевода
обучающегося (несовершеннолетнего
обучающегося) из другого высшего учебного заведения в Институт для
обучения на возмездной (платной) основе, зачисление осуществляется
приказом Ректора только на основании заключенного Договора возмездного
оказания услуг об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования (далее Договора на обучения).
2.7. Подача заявления обучающимся (законным представителем
несовершеннолетнего обучающегося) с целью получения образовательной
услуги и заключение Договора на обучения является выражением согласия
обучающегося (его законного представителя) на их оказание.
2.8. Основание возникновения образовательных отношений между
обучающимся
(законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося), обратившимся для получения образовательных услуг по
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программам
дополнительного
образования
(программа
повышения
квалификации; программам профессиональной переподготовки; программам по
подготовке к
поступлению
в высшее учебное заведение; программа
преподавания специальных курсов; циклов дисциплин, обучающих семинаров;
программам стажировок; программа репетиторства; программа преподавания
дополнительных учебных занятий по углубленному изучению дисциплин,
осуществляемым
за
рамками
объемов
образовательных
услуг,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), направленным на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
/или
профессиональном
совершенствовании
и
не
сопровождаемым повышения уровня образования, является Приказ ректора о
приеме (зачислении) лица в число слушателей для обучения в Институт с
заключением Договора об обучении (дополнительное образование).
2.9.
Основанием возникновения образовательных отношений межд
обучающимся
(законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося), обратившимся для получения образования определенного
уровня впервые, и Институтом по основным образовательным программам
высшего образования ( программам бакалавриата), является Приказ ректора на
прием (зачисление), издаваемый после заключение Договора на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между обучающимся (законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося) изменяются в случае
изменения условий получения обучающимся образования по образовательной
программе высшего образования и/или по программе о дополнительном
образовании, влекущими за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося в Институте.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)
на основании заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе
ЧОУ ВПО «АИПЭ».
3.3.
Изменение образовательных отношений оформляется Приказом
ректора Института и/или дополнительным соглашением к
заключенному
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Договору об обучении по образовательным программа высшего образования
(послевузовского образования) (и/или о дополнительном образовании).
3.4.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные российским
законодательством, настоящим Положением и локальными нормативными
актами ЧОУ ВПО «АИПЭ», изменяются с даты, указанной в приказе о
внесении изменений.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения между обучающимся (законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося) прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из учебного заведения в связи с получением
образования (завершением обучения).
4.1.1.Лицу, обучающемуся на внебюджетной основе, успешно
освоившему образовательную программу и при условии успешного
прохождения государственной итоговой аттестации, выдается диплом, образца,
утвержденного вузом.
4.1.2.Слушателю и /или потребителя, обучающемуся на возмездной
основе (платной), успешно освоившему образовательную программу
повышения квалификации и/или программу профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования и при условии успешного
прохождения итоговой аттестации, выдается соответствующий документ
(диплом, свидетельство, удостоверение, сертификат и т.д.) установленного
образца об образовании и/или квалификации.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1.По
инициативе
обучающегося
(законного
представителя
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.2.2. В соответствии с пп.2 п.2 ст.61 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт.
4.2.3. По обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося
(законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, и Института, в
том числе в случае ликвидации учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося),
не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед ЧОУ ВПО «АИПЭ», в том числе на условиях,
установленных, в заключенном между Институтом и обучающимся (законным
представителем
несовершеннолетнего
обучающегося)
соответствующем
Договоре об обучении по образовательным программам высшего образования
(послевузовского образования) и/или дополнительного образования.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
Приказ об отчислении обучающегося из Института.
При этом Договор на обучение расторгается на основании Приказа
ректора об отчислении обучающегося из организации.
Права
и
обязанности
Обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института, прекращаются с даты его отчисления по приказу ректора.
4.5. В соответствии с п.12 ст.60 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» при досрочном прекращении образовательных отношений
Институт выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении или о
периоде обучения.
4.6. Прекращение образовательных отношений между обучающимся
(законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) возможно в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, договором, Уставом и другими
локальными актами Института.
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5. Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение утверждается ректором Института на основе
решения Ученого совета и вступает в силу со дня его утверждения.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждается
ректором Института на основе решения Ученого совета и вступает в силу их
утверждения.
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