2. Порядок возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора
Института о приеме лица на обучение (далее – приказ) в Институт.
2.2. В случае приема лица на целевое обучение в Институт изданию приказа предшествует
заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.3. В случае приема лица на обучение в Институт за счет средств физических и (или)
юридических лиц до издания приказа предшествует заключение договора об образовании.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.5. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе (на дополнительные
предпрофессиональные программы) поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.6. Заключение и расторжение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 N 1076 "О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении"
и локальными нормативными правовыми актами Института.
2.7. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося в
Институт на обучение по основным образовательным программам высшего образования
осуществляется в соответствии с Правилами приема в Институт на соответствующий учебный
год.
2.8. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося в
Институт на обучение по дополнительным профессиональным программам, а также на места с
оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц оформляется в
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг.
2.9. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с восстановлением
обучающегося регулируется Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной
программе высшего образования или дополнительной профессиональной 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. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
3.3.1. изменением формы обучения;
3.3.2.
переводом
обучающегося
(на
другое
направление
подготовки/специальность/образовательную программу);
3.3.3.изменением условий обучения;
3.3.4. предоставление обучающемуся академического отпуска;
3.3.5. изменением образовательного законодательства.
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора. Если
с
обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании заявления и
внесения соответствующих изменений в такой договор/заключения нового договора.
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3.5. 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.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Института:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения соответствующей образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.1.3. по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования 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;
4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института в том числе в случае
ликвидации Института.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Институтом.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Института об отчислении обучающегося из Института.
4.4. 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 Института об отчислении обучающегося из Института.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его отчисления из
Института.
4.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Институтом договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный
срок после издания приказа ректора Института об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Института, справку об обучении.
4.9. При отчислении обучающегося из Института, при условии оформления обходного
листа и сдаче его в отдел кадров Института, не позднее 10-ти дневного срока, выдаче подлежит
подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле (аттестат, диплом,
приложение к диплому).
Все документы об уровне образования выдаются лично в руки владельцу либо иному лицу
по нотариально заверенной доверенности.
Без доверенности документы выдаются законным представителям обучающегося, если он
не достиг 18 лет.
4.10. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная сотрудником
отдела кадров, выписка из приказа об отчислении, обходной лист.
4.11. О завершении или прекращении обучения иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для
получения образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, Филиал обязан уведомлять территориальный орган
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федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по истечение трех рабочих дней с
даты его отчисления.
Форма и порядок подачи уведомления устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в сфере миграции.
5.
Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Института по
адресу: theatrins-yar.ru
5.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, оформляются приказом ректора и
подлежат размещению на сайте Института.
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