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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между АНО ВО «Институт современного искусства»   

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ВО «Институт современного искусства» 

(далее Институт) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (вместе – Стороны, далее – 

Положение)  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», нормативными актами 

Российской Федерации локальными нормативными актами Института. 

  

2.Основания и порядок оформления возникновения отношений 

  

2.1. Основанием возникновения отношений является издание приказа ректора 

Института о: зачислении; восстановлении; переводе; о зачислении для сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

Заключение договора об образовании осуществляется в соответствии с Порядком 

оказания платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт современного 

искусства».  

2.3. Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) 

или юридические лица, направившие поступающего на обучение, то 

подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым родители 

(законные представители), юридические лица, направившие поступающего на 
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обучение, являются Заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги – 

Обучающимся (потребителем). 

2.4. При подписании договора несовершеннолетним поступающим, он действует с 

согласия законных представителей. 

2.5. Приказ о зачислении, при приеме на бюджетные места издается на основании 

заявления поступающего лица при условии соблюдения им требований, 

установленных к порядку возникновения соответствующего образовательного 

отношения. 

2.6. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты издания приказа о зачислении или с иной указанной в нем даты. 

 

3. Основания и порядок оформления приостановления отношений 

  

3.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и/или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся 

академического отпуска в порядке установленными Положением о предоставлении 

академического отпуска в Институте 

3.2. Академический отпуск - отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании личного 

заявления обучающегося и (или) законных представителей. 

 

4. Основания и порядок оформления прекращения отношений 

 

4.1. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора (далее – приказ об отчислении). 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

4.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.2.2. досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.3 досрочно по инициативе Института по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Института. 

4.3. Обучающийся считается отчисленным после выхода приказа об отчислении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с 

даты его отчисления из Института. 

4.3.1. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 



 
 

 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из него, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

4.3.2. Приказ об отчислении обучающихся в связи с окончанием Института 

проходит процедуру согласования и утверждения в установленном порядке и 

предоставляется на подпись ректору, при этом процедура согласования не 

должна превышать 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.3. Подготовка приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другое образовательное учреждение осуществляется на основе его личного 

заявления и справки о согласии принимающей образовательной организации 

зачислить обучающегося в порядке перевода (справка представляется на бланке 

образовательной организации; подписывается Ректором принимающей 

образовательной организации и заверяется печатью). 

На основании личного заявления обучающегося деканатом Института 

формируется академическая справка (справка об обучении). Срок формирования 

справки – 10 календарных дней 

4.4. Особенности порядка отчисления обучающихся, права и обязанности 

обучающихся в случае прекращения образовательных отношений определяются 

«Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

АНО ВО «Институт современного искусства». 
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