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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБОУВО РК КИПУ имени
Февзи Якубова и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение)
определяет
требования
к
процедуре
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи
Якубова» (далее - КИПУ имени Февзи Якубова, Университет) и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.1 1.2013 г. № 1Z59 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре);
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
- Устава и локальных нормативных актов Университета.
1.3. Под отношениями в Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения и режима пребывания в
Университете относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета, и магистратуры;
- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам
подготовки кадров высшей квалификации;
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слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, программы профессионального обучения, а также лица,
зачисленные на обучение по дополнительным образовательным программам.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора КИПУ имени Февзи Якубова о зачислении абитуриентов в
число обучающихся Университета.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа ректора о зачислении абитуриентов в число
обучающихся
Университета
предшествует
заключение
договора
об
образовании.

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
3.1. Договор об образовании (об оказании платных образовательных
услуг) заключается в простой письменной форме между:
- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования: вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), а также требования, указанные в Правилах
оказания платных образовательных услуг.
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направления и подавших заявление о приеме на
обучение, снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
3.4. Сведения, указанные
в договоре, должны
соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Университета.
3.5. В соответствии с установленными основаниями (ст. 61 Закона об
образовании) по инициативе Университета договор о прекращении
образовательных отношений может быть расторгнут в одностороннем порядке
в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося.
3.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом, правилами внутреннего
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распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами
Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты подписания
ректором приказа о зачислении абитуриента в число обучающихся
Университета.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены приказом
ректора Университета в случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях
по следующим причинам:
1) по медицинским показаниям;
2) по семейным обстоятельствам;
3) по иным обстоятельствам.
4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) и регулируется Положением о порядке
предоставления академических отпусков обучающимся Университета.

5.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в соответствии с
приказом об отчислении обучающегося из Университета:
- в связи с получением образования (завершением срока обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона
об образовании.
5.2. Основания и порядок прекращения образовательных отношений
в Университете регулируется Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Университета и Порядком перевода, отчисления
и восстановления обучающихся Инженерно-педагогического колледжа.
5.3. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, прекращаются с момента его отчисления.
Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Университетом
и
обучающимся
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в трехдневный срок
после издания приказа ректора об отчислении обучающегося лицу,
отчисленному из Университета, выдается справка об обучении в соответствии
с частью 12 статьи 60 Закона об образовании.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6Л. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
КИПУ имени Февзи Якубова и вводится в действие приказом ректора
Университета.
6.2. Все изменения и дополнения к Положению вносятся в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса
в
образовательных учреждениях высшего образования, а также с Уставом и
утверждаются на Ученом совете Университета.

Настоящее положение разработано учебно-методическим управлением
КИПУ имени Февзи Якубова.
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