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Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении) Российской Федерации (утвержденным постановлением Правительства РФ от
14.02.2008. № 71); Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального учреждения «Волжский институт экономики, педагогики и права».
2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Волжский институт экономики,
педагогики и права» (далее – ВИЭПП) и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
образовательные отношения - общественные отношения по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;
профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности;
дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования
1. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица на обучение в ВИЭПП или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в ВИЭПП предшествует заключение
договора об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг).
3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа о
приеме (зачислении) лица на обучение в ВИЭПП предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами ВИЭПП, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на обучение в ВИЭПП.
2. Договор об образовании
1. Договоры об образовании, оказании
заключаются в простой письменной форме между:

дополнительных

образовательных

услуг

- ВИЭПП в лице ректора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- ВИЭПП в лице ректора, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) а также
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
3. В договоре указываются основания расторжения в одностороннем порядке договора об
оказании платных образовательных услуг.
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет»
www.viepp.ru на дату заключения договора.
5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Приостановление и изменение образовательных отношений
1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 13 июня 2013г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся», а так же в случае предоставления обучающейся отпуска
по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком.
2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ВИЭПП,
изданный ректором о предоставлении отпуска.
3.Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается от обязанностей,
связанных с освоением им образовательной программы в ВИЭПП, и не допускается к
образовательному процессу до завершения отпуска. В случае, если обучающийся обучается в
ВИЭПП по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица
(договору об оказании платных образовательных услуг), во время отпуска плата за обучение с него
не взимается.
4. Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен,
либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся
допускается к обучению по завершении отпуска на основании приказа ВИЭПП, изданного
ректором и образовательные отношения возобновляются
5. Осуществление прав и обязанности обучающимся, предусмотренных законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ВИЭПП, возобновляется с даты издания
приказа ВИЭПП, изданного ректором или с иной указанной в нем даты.
6. Образовательные отношения 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
ВИЭПП.
7. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе ВИЭПП.
8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ВИЭПП,
изданный ректором. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами ВИЭПП, изменяются с даты издания приказа ВИЭПП,
изданного ректором или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ВИЭПП:
1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
1.2. досрочно по следующим основаниям и случаям:
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;
2) по инициативе ВИЭПП, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в ВИЭПП, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ВИЭПП, в том числе в случае ликвидации
ВИЭПП.
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 ВИЭПП.
3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ВИЭПП,
изданный ректором, об отчислении обучающегося из ВИЭПП. 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 ВИЭПП, изданного ректором об
отчислении обучающегося из ВИЭПП.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами ВИЭПП, прекращаются с даты его отчисления из ВИЭПП.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений ВИЭПП, в трехдневный срок
после издания приказа ВИЭПП выдает лицу, отчисленному из ВИЭПП, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

