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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНИВЕРСИТЕТ РНСО» (далее – Университет) и 

обучающимися (или слушателями) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом и иными 

локальными нормативными актами Университета, касающимися платных 

образовательных услуг.  

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Университетом и 

обучающимися (слушателями).  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений между 

Университетом и Обучающимися 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор на 

оказание платных образовательных услуг (договор об обучении) и приказ генерального 

директора о зачислении лица на обучение в Университет. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе генерального директора о зачислении 

лица на обучение и в договоре об оказании платных образовательных услуг.  

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Университетом и обучающимся по форме, согласно установленной в Университете.  

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны 

основные характеристики образования, в том числе вид, направленность дополнительной 

профессиональной образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

программы.  

 

3. Порядок оформления изменений образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной дополнительной профессиональной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Университета.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Университета, подписанный генеральным директором.  

3.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

изменяются с даты издания приказа или иной указанной в нем даты.  

 

4. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений 

между Университетом и Обучающимися 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета.  

4.2. Отчисление слушателя (обучающегося) из Университета происходит на 

основаниях изложенных в Положении об отчислении.  

 

5. Порядок отчисления Обучающихся 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Университета в следующих случаях:  



– по собственному желанию на основании личного заявления (заявления 

спонсора/заказчика);  

– за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость;  

– за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение 

платы за обучение;  

– за однократное грубое нарушение настоящих Правил и других локальных актов 

Университета, без учета наличия или отсутствия ранее применённых более мягких мер 

дисциплинарного взыскания;  

– за совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого имущества), 

уголовного преступления или действия, образующего состав преступления, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 

мер общественного воздействия;  

– за действия, несовместимые со званием обучающегося, представляющие собой 

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормы ответственности, в том 

числе, совершенные за пределами Университета, если об этом руководство Университета 

будет официально уведомлено уполномоченными органами;  

– за представление заведомо ложных или поддельных документов при поступлении 

на обучение.  

5.2. Отчисление обучающегося производится на основании приказа генерального 

директора Университета.  

5.3. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе:  

– направлять в органы управления Университета обращения о нарушение и (или) 

ущемлении своих прав, свобод и социальных гарантий;  

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 – использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждено генеральным директором  Университета. 

Данное Положение вступает в силу с момента его подписания. 


