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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 - Уставом в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВХУТЕИН» (АНО ВО «ВХУТЕИН») 

  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между АНО ВО 

«ВХУТЕИН» (далее - ВХУТЕИН) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение одобрено Студенческим советом ВХУТЕИН (протокол 

№2 от 21.03.2018). 

 

 2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в ВХУТЕИН.  

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в ВХУТЕИН 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.3.Договор на обучение по образовательным программам заключается между 

ВХУТЕИН, в лице ректора, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями), или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 

намерение заказать, либо заказывающим договор на обучение по образовательным 

программам для себя или иных лиц на основании договора. 

2.4.В договоре об образовании указываются 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), вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); порядок изменения и 

расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

В договоре об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты.  

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ВХУТЕИН в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ВХУТЕИН, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты его зачисления. 
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2.6. При приеме ВХУТЕИН обязан ознакомить обучающегося и его родителей 

(законных представителей) с Уставом ВХУТЕИН, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

ВХУТЕИН, основными образовательными программами, реализуемыми в ВХУТЕИН и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ВХУТЕИН, в связи с получением образования (завершением обучения). 

3.2. Досрочно образовательные отношения прекращаются 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 ВХУТЕИН, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ВХУТЕИН, в том числе, в случае 

ликвидации ВХУТЕИН; 

- по инициативе ВХУТЕИН, в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

3.3. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа об 

отчислении обучающего из ВХУТЕИН. Договор об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования считается расторгнутым 

(прекратившим свое действие) с момента издания приказа об отчислении обучающегося 

из ВХУТЕИН. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед ВХУТЕИН. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, ВХУТЕИН, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из ВХУТЕИН, справку об обучении, в соответствии с частью 12 статьи 60 

consultantplus://offline/ref=98A104DEA9C0E34DEF477C4F50289C3925F2EAFA53575E8BACA2D0B56B842785FE1126B0313BBBU2D8N
consultantplus://offline/ref=98A104DEA9C0E34DEF477C4F50289C392DF2EDFA5B5C0381A4FBDCB76C8B7892F9582AB1313BB328U2D3N
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настоящего Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе 

за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т. ч. международных. 

4.3.Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора ВХУТЕИН о предоставлении обучающемуся академического отпуска или о 

направлении обучающегося на стажировку. 
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Приложение 1. 

 

Лист ознакомления. 

 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 2. 

                                                                  Лист согласования. 

 

Должность, 

ФИО 

Дата 

согласования 
Подпись 

Проректор по учебной работе   

 Проректор по научной работе   

Проректор по качеству   

Деканы факультетов: 

 

  

Зав. кафедрами: 

 

  

  Председатель Студенческого Совета   
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Приложение 3. 

Лист периодических проверок 

Должностное лицо, 

проводившее проверку: 

ФИО, должность, подпись 

Дата 

проверки 

Потребность в 

корректировке 

документа 

(да/нет) 

Перечень пунктов, 

стр., разделов, 

требующих 

изменений или 

дополнений 
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Приложение 4. 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

Номер 

изменения 

Дата 

изменения 

Страницы и 

пункты с 

изменениями 

Краткое 

содержание 

изменений 

Должность, 

ФИО, подпись 

ответственного 

лица 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


