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ПОРЯДОК
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ЧОУ ВО САФБД и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
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По вопросам оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ЧОУ ВО САФБД (далее – Академия) и другими участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями или другими законными
представителями
несовершеннолетних
обучающихся)
Академия
руководствуется
положениями федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
Участниками образовательных отношений согласно п. 32 ст. 2 федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, и организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 44 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся, а также иные участники образовательных отношений
обязаны соблюдать настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧОУ ВО САФБД и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Оформление возникновения образовательных отношений.
В соответствии со ст. 53 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» основанием возникновения образовательных
отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Таким распорядительным актом выступает приказ о зачислении лица в число студентов
Академии, обучающихся на соответствующем факультете (дневном факультете или заочном
факультете высшего образования).
Изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение в Академию
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг в
соответствии со ст. 101 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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В соответствии со ст. 54 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» договор об оказании платных образовательных услуг
заключается Академией в простой письменной форме. Стороной-исполнителем по данному
договору является Академия, стороной-заказчиком является лицо, зачисляемое на обучение,
или один из его родителей (или другой законный представитель), если обучающийся –
несовершеннолетнее лицо. Также заказчиком по договору об оказании платных
образовательных услуг может выступать физическое или юридическое лицо, обязующееся
оплачивать обучение лица, зачисленного в число обучающихся (студентов).
В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются:
- стороны договора (полное наименование и фирменное наименование (при наличии),
место нахождения Академии, место жительства заказчика и обучающегося, контактные и
другие данные лиц);
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, срок действия),
на основании которой Академия осуществляет образовательную деятельность, а также
сведения о государственной аккредитации (номер, дата выдачи свидетельства о
государственной аккредитации, наименование выдавшего органа, срок действия);
- 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);
- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- права, обязанности и ответственность сторон;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой образовательных услуг.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в
нескольких экземплярах, число которых соответствует количеству сторон договора.
Экземпляр договора, принадлежащий Академии, хранится в личном деле обучающегося.
Оформление изменения образовательных отношений.
В соответствии со ст. 57 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Академии.
Основанием для изменения образовательных отношений будут являться дополнительное
соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг, изменяющее конкретные
условия этого договора, и распорядительный акт (приказ), изданный ректором Академии.
Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг
о внесении изменений или дополнений в действующий договор составляется, как и сам
договор, в простой письменной форме и подписывается всеми сторонами (исполнителем,
заказчиком, студентом).
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Права и обязанности обучающегося и других участников образовательных
отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Академии, изменяются со дня издания соответствующего
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.
Оформление приостановления образовательных отношений.
В соответствии со ст. 30, ст. 44 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные отношения могут быть
приостановлены Академией в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
заказчиком обязательств по оплате обучения обучающегося (просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг, иначе – возникновения финансовой задолженности за обучение).
Основанием для приостановления образовательных отношений будет являться
распорядительный акт (приказ) о приостановлении образовательных отношений, изданный
ректором Академии.
На период приостановления образовательных отношений Академия вправе не
допускать обучающегося до посещения им учебных занятий, прохождения промежуточных и
(или) итоговых аттестаций и иным образом приостановить организацию и оказание
образовательных услуг данному обучающемуся на период существования финансовой
задолженности за его обучение.
О приостановлении образовательных отношений Академия уведомляет заказчика
путем направления заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания
соответствующего приказа заказного письма по адресу, указанному заказчиком в договоре
об оказании платных образовательных услуг, а также вручает это уведомление
обучающемуся (по возможности).
Приостановление образовательных отношений прекращается на основании приказа,
отменяющего действие приказа о приостановлении образовательных отношений.
Приказ об отмене приостановления образовательных отношений издается Академией
не позднее дня, следующего за днём выполнения обязательства заказчика по оплате
образовательных услуг Академии в размере имеющейся задолженности, определяемой на
день её фактической оплаты. Обязательства заказчика по оплате образовательных услуг,
оказываемых Академией, считаются исполненными в размере фактически оплаченных
денежных средств с момента их внесения на расчетный счет Академии, указанный в
договоре об оказании платных образовательных услуг, или поступления денежных средств в
кассу Академии.
Приказ об отмене приостановления образовательных отношений также может быть
издан на основании дополнительного соглашения, заключенного заказчиком и Академией, о
порядке погашения финансовой задолженности за обучение.
Оформление прекращения образовательных отношений.
В соответствии со ст. 61 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Академии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанным ниже.
Так, образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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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 Академии:
– в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
– в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (иначе – в случае возникновения
академической задолженности),
– в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Кроме того, основаниями для прекращения образовательных отношений в
соответствии с п. 21 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, и расторжения договора об
оказании платных образовательных услуг по инициативе Академии в одностороннем
порядке могут быть следующие случаи:
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможность надлежащего
исполнения обязательств
по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Основанием для прекращения образовательных отношений, как в случае завершения
обучения, так и в случае досрочного прекращения образовательных отношений, является
распорядительный акт Академии.
Таким распорядительным актом является приказ об отчислении обучающегося из
Академии, изданный ректором Академии.
В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе самого
обучающегося или родителей (других законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, стороне, выступающей с такой инициативой, следует представить в деканат
соответствующего факультета Академии письменное заявление об отчислении по
собственному желанию.
Права и обязанности обучающегося и других участников образовательных
отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Академии, прекращаются со дня издания этого распорядительного
акта или с иной указанной в нём даты.
При досрочном прекращении образовательных отношений Академией в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаётся этому
отчисленному лицу справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Академией.

