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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Негосударственным частным учреждением — 

образовательной организации высшего образования "Миссионерский институт"( далее - 

Институт) и обучающимися, их законными представителями (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Института, а также иными 

нормативными документами РФ и локальными актами Института, регулирующими 

данные отношения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися, и их 

законными представителями. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания программ дополнительного 

профессионального образования, а именно: программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки. 

1.4. Участники образовательных отношений: 

Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее программу 

дополнительного профессионального образования;  

Законный представитель обучающегося – физическое или юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать, либо заказывающее платную образовательную услугу на 

основании договора;  

Институт – Негосударственное частное учреждение — образовательная 

организация высшего образования "Миссионерский институт", осуществляющее 

образовательную деятельность;  

Педагогические работники – преподаватели Института.  

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Института о зачислении лица на обучение. 
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2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг между Институтом и Обучающимся (физическим или 

юридическим лицом, законным представителем обучающегося), на основании 

письменного заявления физического (юридического) лица. 

2.3. Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013 

г. «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;   

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих на 

обучение и обучающихся по сравнению с установленными законодательством Российской 

Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 
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принятого на обучение, с даты зачисления (зачисление на обучение осуществляется 

приказом директора, после подписания договора на обучение). 

2.6. При приеме Институт обязан ознакомить обучающегося с Уставом Института, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, программами 

дополнительного профессионального образования, реализуемыми в Институте и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможность освоения обучающимся образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося и оформляется приказом ректора Института. 

3.3. На период приостановления образовательных отношений плата за обучение не 

взимается. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между Институтом и Обучающимся 

прекращаются с последующим отчислением Обучающегося из Института в следующих 

случаях: 

- в связи с успешным окончанием обучения; 

- по инициативе Обучающегося, на основании его письменного заявления; 

- по инициативе Заказчика обучения; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- в связи с невыполнением Обучающимся по программе (части программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части программы) и 

выполнению учебного плана; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института (в случае 

ликвидации организации) 

4.2. В связи с завершением обучения образовательные отношения прекращаются с 

последующим отчислением Обучающихся из Института. Отчисление производится в 

связи с выполнением учебного плана и успешной сдачей итоговой аттестации по 

образовательной программе. 

4.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося 

производится в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. Отчисление по инициативе Обучающегося осуществляется на основании 

его личного заявления или заявления его законных представителей, в т.ч. по причине 

невозможности продолжать обучение по медицинским показаниям. 

4.4. Отчисление по инициативе Заказчика обучения осуществляется по 

письменному заявлению организации – заказчика обучения (в связи с увольнением 

работника, переводом на другую должность/работу и пр.). 

4.4.1. Досрочное прекращение образовательных правоотношений по инициативе 

Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. 

материальных, обязательств перед Институтом при условии оплаты услуг Института 

пропорционально объему фактически оказанных услуг до момента подачи заявления 

Обучающимся. 

4.5. Прекращение образовательных отношений по инициативе Института 

производится в следующих случаях: 

4.5.1. в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

4.5.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч.: 

- в случае, если обучающийся не приступил к учебным занятиям; 

- в связи с неоплатой (или неполной оплатой), просрочкой оплаты Обучающимся 

или заказчиком обучения образовательных услуг; 

- за невыполнение учебного плана по программе обучения в установленные сроки 

по неуважительной причине; 

- за невыполнение требований итоговой аттестации (неявка на итоговую аттестацию 

по неуважительной причине); 

- за грубое нарушение дисциплины и положений Устава Института; 
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- за нарушение Правил внутреннего распорядка слушателей Института; 

- других деяний, противоречащих требованиям законов и иных правовых актов. 

4.6. В случае прекращения правоотношений и последующего отчисления 

Обучающихся по основаниям, перечисленным в п.п. 4.5.2, произведенная Обучающимся 

или его уполномоченным представителем оплата возврату не подлежит, документ об 

образовании не выдается. 

4.7. При отчислении за дисциплинарное нарушение от Обучающегося должна быть 

получена объяснительная записка или составлен акт об отказе от представления 

объяснительной записки. Отказ обучающегося от дачи объяснений в письменной форме не 

может служить препятствием для его отчисления. 

4.8. Не допускается прекращение образовательных отношений и последующее 

отчисление Обучающихся во время болезни (что подтверждается соответствующим 

документом). 

4.9. Образовательные отношения прекращаются по обстоятельствам, не зависящим 

от воли Обучающегося или законных представителей Обучающегося и Института, в том 

числе в случае ликвидации Института. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении Обучающегося из Института. 

4.11. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством РФ 

об образовании и локальными нормативными актами Института, осуществляющего 

обучение, прекращаются с даты его отчисления из Института 
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