Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

оф орм ления возникновения, приостановления и прекращ ения
образовательны х отнош ений между Ч О У ВО «Ю ридический институт»
и обучаю щ им ися и (или) родителями (законны ми представителями)
несоверш еннолетних обучаю щ ихся

1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ЧОУ ВО «Юридический институт» (далее Институт) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами в области образования, Уставом и
другими локальными нормативными актами Института.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на все структурные подразделения
Института.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ Ректора Института о зачислении абитуриента в число
обучающихся. Изданию приказа Ректора предшествует заключение договора на оказание
платных образовательных услуг.
2.2. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение,
с даты, указанной в приказе Ректора Института о зачислении абитуриента в число
студентов Института.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор)
заключается в простой письменной форме, по одному экземпляру для каждой из сторон.
От имени Института Договор подписывается Ректором или уполномоченным им лицом.
3. Изменение образовательных отношений

3.1.
родителями
изменяются

Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или)
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
в случае изменения условий получения обучающимся образования,
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изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Института.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его личному заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Института.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
Ректора Института. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания
приказа Ректора Института или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений между Институтом и
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся возникает в случае, когда обучающийся не допускается к образовательному
процессу и освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Институте, в случае предоставления ему академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста
1,5 лет (3 лет). Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с
невозможностью освоения обучающимся образовательной программы по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий
двух лет.
4.2. Заявление и документы, подтверждающие основание для приостановления
образовательных отношений, обучающийся и (или) родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося представляют лично.
4.3. На период приостановления образовательных отношений плата за обучение не
взимается.
4.4. Обучающийся в период приостановления образовательных отношений
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
Институте, и не допускается к образовательному процессу до завершения
приостановления образовательных отношений.
4.5. Приостановление образовательных отношений завершается по окончании
периода времени, на который они были приостановлены, либо до окончания указанного
периода на основании заявления обучающегося.
4.6. Обучающийся допускается к обучению на основании приказа Ректора.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся и (или)
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
обучающегося
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Института в связи с получением
образования (завершения обучения), досрочно по инициативе одной из сторон или по
обстоятельствам, не зависящим от их воли.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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- по инициативе успевающего обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию;
- по инициативе Института, 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 Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения в Институте;
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Института, правилами
внутреннего распорядка, иными локальными актами Института;
- в связи с невыходом обучающегося из академического отпуска;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий)
обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе
в случае ликвидации Института.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося возможно только при отсутствии академических задолженностей и
возмещении обучающимся или родителями (законными представителями) фактически
понесенных Институтом расходов (в том числе запланированных) по представленной
программе обучения. При несоблюдении условия данного пункта Договор может быть
расторгнут по инициативе Института.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Ректора Института об отчислении обучающегося из Института. Договор об оказании
образовательных услуг расторгается на основании приказа Ректора Института об
отчислении обучающегося из Института.

