


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом Ми-

нобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом Института экономики и антикри-

зисного управления (далее ИЭАУ), иными локальными актами ИЭАУ. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

и устанавливает порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

ИЭАУ и обучающимися. 

1.3. Под образовательными отношениями между ИЭАУ и 

обучающимися понимаются отношения, целью которых 

является освоение обучающимися содержания дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, реализуемых институтом. 

1.4. Образовательные отношения устанавливаются, 

приостанавливаются и прекращаются на основании приказа 

ИЭАУ. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений яв-

ляется издаваемый ИЭАУ приказ о приеме  слушателя в ИЭАУ для обучения 

по дополнительной образовательной программе. 

2.2. Изданию приказа о зачислении в ИЭАУ предшествует заключение 

договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг). 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может за-

ключаться: 

- между ИЭАУ и лицом, зачисляемым в институт; 

- между ИЭАУ, лицом, зачисляемым в ИЭАУ и юридическим или фи-

зическим лицом, обязующимся оплатить стоимость платных образователь-

ных услуг, оказываемых ИЭАУ. 

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг 

указываются сведения, предусмотренные статьей 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в том числе: 

основные характеристики образования, полная стоимость платных 

образовательных услуг, обязательства, права и ответственность сторон 

договора, иные существенные условия. 

2.5. Формы договоров об указании платных образовательных услуг 

утверждаются приказом ИЭАУ. 

2.6. Заполненная форма договора об оказании платных образователь-



 

ных услуг (с приложениями или дополнительным соглашением, при их нали-

чии) подписывается сторонами договора. Каждой из сторон передается по 

одному экземпляру договора. Увеличение стоимости платных образователь-

ных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключени-

ем увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, пре-

дусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

2.7. ИЭАУ, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собствен-

ных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятель-

ности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и дово-

дятся до сведения обучающихся. 

2.8. Образовательные отношения, права, обязанности и ответствен-

ность сторон по договору, включая и установленные локальными норматив-

ными актами ИЭАУ, возникают с даты, указанной в приказе ИЭАУ о зачис-

лении абитуриента в число слушателей ИЭАУ. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Основанием для изменения образовательных отношений 

является приказ ИЭАУ о переводе обучаемого на другие условия 

обучения. 

3.2. Изменение образовательных отношений между ИЭАУ и обучаю-

щимся может быть осуществлено в силу изменение условий получения обра-

зования по дополнительной образовательной программе, повлекшее за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей ИЭАУ и обучающегося (в том чис-

ле: перевод с одной формы на другую форму обучения, перевод с обучения 

по одной образовательной программе на другую, перевод на обучение по ин-

дивидуальному плану). 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося на основании его личного письменного заявления, так и 

по инициативе ИЭАУ. 

3.4. Заявление на перевод с одной формы на другую форму обучения, 

перевод с обучения по одной образовательной программе на другую подается 

ректору института. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Основанием прекращения образовательных отношений является 

издаваемый ИЭАУ приказ об отчислении обучаемого из ИЭАУ. 

4.2. Образовательные отношения между обучающимся и ИЭАУ пре-

кращаются: 



 

4.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2.2. Досрочно по инициативе обучающегося на основании его 

личного письменного заявления в случаях: 

- по состоянию здоровья, подтвержденному соответствующим доку-

ментом (медицинским заключением, медицинской справкой и т.п.), выдан-

ным медицинским учреждением; 

- по другим обстоятельствам, указанным в личном письменном заяв-

лении обучающегося или его законных представителей. 

4.2.3. Досрочно по инициативе ИЭАУ в случаях: 

- применения к обучаемому, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за нарушение положений, норм и правил, установленных закона-

ми, иными нормативными актами, уставом и локальными нормативными ак-

тами ИЭАУ; 

- установления факта предоставления обучаемым заведомо ложных 

документов и сведений, повлекших его незаконное зачисление в ИЭАУ; 

- возникновения у обучаемого финансовой задолженности, в связи с не 

внесением им платы за обучение в сроки, установленные договором об обра-

зовании. 

4.2.4. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучаю-

щегося и ИЭАУ производится в случае ликвидации ИЭАУ. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в семи-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучаемого ИЭАУ выда-

ет ему справку об обучении. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЕМЫХ ИЗ ИЭАУ 

 

5.1. Решение об отчислении обучаемого из ИЭАУ принимается 

ректором и оформляется приказом ИЭАУ.  

5.2. Отчисление обучаемого в связи с получением образования 

(завершением обучения) осуществляется в срок, установленный Федераль-

ным государственным образовательным стандартом для завершения освое-

ния образовательной программы. 

5.3. Отчисление слушателя по собственному желанию производится 

на основании его личного письменного заявления, подаваемого на 

имя ректора ИЭАУ, в котором слушатель 

обучается, с указанием или без указания причины, по которой он желает 

прекратить обучение в ИЭАУ. 

Если в заявлении указана причина, по которой слушатель  желает пре-

кратить обучение, к заявлению прикладывается соответствующий документ. 

Отчисление по собственному желанию производится в течение десяти 

рабочих дней после подачи слушателем заявления. 

5.4. Решение об отчислении обучаемого из ИЭАУ в качестве 

дисциплинарного взыскания принимается ректором по представлению 

руководителя структурного подразделения, в котором обучается слушателям, 



 

оформленного служебной запиской с приложением письменного объяснения 

обучаемого. 

До представления служебной записки руководителя структурного под-

разделения должен затребовать от обучаемого, допустившего нарушение, 

письменное объяснение по факту нарушения. 

Если по истечении двух учебных дней указанное объяснение слушате-

лем не представлено, составляется акт об отказе слушателя дать письменное 

объяснение о допущенном нарушении. Акт подписывается не менее чем 

двумя лицами, присутствующими при его составлении. 

При принятии решения об отчислении слушателя учитываются тяжесть 

совершенного слушателем проступка, обстоятельства, при которых наруше-

ние было допущено, предшествующая учеба и поведение слушателя. 

Отчисление слушателя производится не позднее чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни слушателем. Не допускается от-

числение слушателя во время их болезни, отпуска по беременности и родам. 

5.5. Отчисление обучаемого, имеющего академическую 

задолженность и не ликвидировавшего ее в установление сроки или 

имеющего финансовую задолженность осуществляется по устному 

представлению руководителя структурного подразделения, в котором обуча-

ется слушатель, директору Департамента в течение пяти дней после возник-

новения оснований для отчисления обучаемого. 

В соответствии с указанием директора Департамента структурное под-

разделение готовит проект приказа об отчислении, который в установленном 

порядке передается на подпись ректору. 

Отчисление обучаемого, имеющего академическую задолженность 

производится в течение десяти рабочих дней, а имеющего финансовую за-

долженность в течение тридцати рабочих дней после возникновения основа-

ний для отчисления обучаемого. 

5.6. Решение об отчислении обучаемого из ИЭАУ в случае 

установления факта предоставления им заведомо ложных документов и 

сведений, повлекших его незаконное зачисление в ИЭАУ, принимается 

ректором по представлению руководителя структурного подразделения, в ко-

тором обучается слушатель, оформленного служебной запиской. 

До представления служебной записки руководителя структурного под-

разделения должен затребовать от обучаемого письменное объяснение по 

факту предоставления им заведомо ложных документов и сведений, повлек-

ших его незаконное зачисление в ИЭАУ. 

Если по истечении двух учебных дней указанное объяснение слушате-

лем не представлено, составляется акт об отказе слушателя дать его. Акт 

подписывается не менее чем двумя лицами, присутствующими при его со-

ставлении. 

Приказ об отчислении в обязательном порядке должен содержать 

ссылки на: 

- документы, содержащие заведомо недостоверные данные; 



 

- документы, подтверждающие факт содержания недостоверных дан-

ных в представленных слушателем документах; 

- объяснения слушателем, представленные администрации ИЭАУ и 

(или) реквизиты документа, содержащего указанные объяснения или уста-

навливающего факт отказа слушателя от объяснений. 

Отчисление слушателя производится не позднее чем через один месяц 

со дня установления факта предоставления им заведомо ложных документов 

и сведений, повлекших его незаконное зачисление в ИЭАУ. 

5.7. Приказ об отчислении по любому основанию объявляется 

слушателю в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае не явки 

обучаемого в ИЭАУ в течение этого срока, приказ размещается на 

информационном стенде структурного подразделения. 

5.9. При отчислении из ИЭАУ слушатель  сдает в структурное подраз-

деление, в котором проходил обучение, подписанный обходной лист, после 

чего ему выдается справка об обучении, а при отчислении в связи с получе-

нием образования (завершением обучения) - документ об образовании и о 

квалификации. 

5.10. Копия приказа об отчислении подшивается в личное дело отчис-

ленного слушателя. 

 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ИЭАУ 

 

6.1. Лицо, отчисленное в связи с завершением обучения, имеет право на 

поступление в ИЭАУ для обучения по другой программе дополнительного 

профессионального образования. 


