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1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимся в Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования «Институт социального образования» (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом в
Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
«Институт социального образования» (далее – АНОО ВО «ИСО»).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между АНОО ВО «ИСО» и
обучающимися.
1.3. Под отношениями в настоящем порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. Приостановление отношений в АНОО ВО «ИСО» возможно в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска. Академический
отпуск предоставляется в порядке предусмотренным законодательством
Российской Федерации. Приостановление отношений осуществляется по
заявлению обучающегося, которое является основанием для приказа ректора.
2. Возникновение отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении обучающегося в АНОО ВО «ИСО».
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
АНОО ВО «ИСО», возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной
в приказе о приеме лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Изданию приказа о зачислении на обучение предшествует
заключение договора об образовании.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
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образования, в том числе уровень и (или) направленность образовательной
программы (части образовательной программы определенных уровня и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) АНОО ВО «ИСО», и лицом, зачисляемым на обучение;
2) АНОО ВО «ИСО», лицом, зачисляемым на обучение, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Допускается увеличение
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке АНОО ВО «ИСО» в случаях:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнение Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения Правил приема на обучение в АНОО ВО
«ИСО», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
АНОО ВО «ИСО»;
4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети Интернет на дату заключения
договора.
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4. Изменение отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий
получения
обучающимися
образования
по
конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и АНОО ВО «ИСО», как по инициативе
обучающегося, так и по инициативе АНОО ВО «ИСО»:
• перевод на обучение по другой образовательной программе;
• иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора АНОО ВО «ИСО». Приказ ректора издается на основании
внесения соответствующих изменений в договор об оказании платных
образовательных услуг.
4.3. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
АНОО ВО «ИСО», изменяются с даты издания приказа ректора или с иной
указанной в нем даты.
5. Прекращение отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из АНОО ВО «ИСО»:
▪ В связи с получением образования (завершением обучения);
▪ Досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
• 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;
• По инициативе АНОО ВО «ИСО»:
➢ В случае применения к обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания,
➢ В
случае
невыполнения
обучающимся
по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана,

5

➢ В случае установления нарушения правил приема в
АНОО ВО «ИСО», повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в АНОО ВО «ИСО».
• По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
АНОО ВО «ИСО», в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Основанием для отчисления в связи с получением образования
(завершением обучения) является успешное освоение соответствующей
образовательной программу и положительной итоговой аттестации
обучающегося.
При
освоении
обучающимся
дополнительной
профессиональной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
5.4. Основанием для отчисления по инициативе обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность является личное заявление обучающегося с
указанием причины прекращения обучения. Досрочное прекращение
образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных (помимо указанных в Договоре), в
том числе материальных обязательств обучающегося перед АНОО ВО «ИСО».
5.5. Основанием для отчисления в случае применения к обучающемуся,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания является решение ректора
АНОО ВО «ИСО» о применении к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания по следующим причинам:
• В случае грубого или неоднократного нарушения Правил
внутреннего распорядка, Устава АНОО ВО «ИСО», а также других локальных
актов АНОО ВО «ИСО»;
• Нарушение условий Договора в части оплаты стоимости
обучения.
5.6. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть
применено к обучающемуся не позднее одного месяца после обнаружения
нарушения. От обучающегося должно быть затребовано объяснение в
письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к
отчислению.
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5.7. Основание для отчисления в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана является
невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, в том числе непосещение учебных занятий и учебных работ, а
также не явка на промежуточную и итоговую аттестацию.
5.8. Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из
АНОО ВО «ИСО» как не выполнившие условия договора об оказании платных
образовательных услуг.
5.9. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе АНОО ВО
«ИСО» во время их болезни, отсутствия по уважительной причине.
5.10. К обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНОО
ВО «ИСО», относятся:
• Ликвидация АНОО ВО «ИСО»;
• Приостановление действия или аннулирование лицензии на
образовательную деятельность, выданной АНОО ВО «ИСО»;
• Приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания,
связанной с лишением свободы;
• Смерть обучающегося.
5.11. Права и обязанности обучающегося и АНОО ВО «ИСО»,
предусмотренные
действующим
законодательством
и
локальными
нормативными актами АНОО ВО «ИСО», прекращаются с даты отчисления
обучающегося из АНОО ВО «ИСО».
5.12. При досрочном прекращении образовательных отношений АНОО
ВО «ИСО» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает
лицу, отчисленному из АНОО ВО «ИСО», справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, устанавливаемому АНОО ВО «ИСО» самостоятельно.

