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рâàрäнàоß àнÞÝâ àнÝрсâÝÜáсâмнààåà рÜáÜÞрмÜâнпåàåà âуáнÞÝнàонà

рáÝÜàоÞÜãонß мåсäнÝр рÜáÜÞрмÜàоæ <<áрссоßсßÜæ ÜßÜÝнàоæ ÜÝмрßÜââáå

о àрâÜáоÜâÜ>> о рÜâуÜæäоàосæ о (опо) áрÝоâнпæàо (ÞÜßрààåàо

ááнÝсâÜмоâнпæàо) àнсрмнáäнààрпнâàоã рÜâуÜæäоãсæ áр ááрÝáÜààÜà

сáнÝàнbр ááртнссорàÜпåàрÝр рÜáÜÞрмÜàоæ

1. ÖÜäон áрпрÞнàоæ
1 .1. еÜсâрæäоß ÖрáæÝрß áнÝпÜàнàâоáâнâ ÖрáæÝрß ртрáàпнàоæ

мрÞàоßàрмнàоæ, ááорсâÜàрмпнàоæ Ô ááнßáÜäнàоæ рâàрäнàоß àнÞÝâ

àнÝрсâÝÜáсâмнààÚà рÜáÜÞÖмÜâнпåàÚà âуáнÞÝнàонà рáÝÜàоÞÜãонß мåсäнÝр

рÜáÜÞрмÜàоæ <<жрссоßсßÜæ ÜßÜÝнàоæ ÜÝмрßÜââáå о àрâÜáоÜâ1>) (ÝÜпнн

вßÜÝнàоæ, áÝÝà) о рÜâtÜæäоàосæ о (опо) áрÝоâнJUIàо (ÞÜßрààåàо

ááнÝсâÜмоâнпæàо) àнсрмнáäнààрпнâàоã рÜâуÜæäоãсæ, ÞÜß²муоßÜàо.

1.2. еÜсâрæäнн ÖрпрÞнàон áÜÞáÜÜрâÜàр м сррâмнâсâмоо с âáнÜрмÜàоæàо,

àрáàÜâомàåàо ááÜмрмåàо ÜßâÜàо жрссоßсßрß ØнÝнáÜãоо:
âсâÜàрмпнààåàо àрáàÜâомàåàо ááÜмрмåàо ÜßIÜàо tu\/U.ulпUl\(,�t \+,9пуáсLã\IYt.

 ØнÝнáÜпфàåÕ ÞÜßрàрà рâ 29 ÝнßÜÜáæ 20\2 ÝрÝÜ J\a 273Øг ßрÜ

рÜáÜÞрмÜàоо м жрссоßсßрß ØнÝнáÜãоо);

зсâÜмрà áÝÝе о оàåàо прßäIåàåàо àрáàÜâомàåàÔ ÜßâÜàÔ

ÑßÜÝнàоо.

2. ÒрÞàоßàрмнãон рÜáÜÞрмÜâнпåàåã рâàрäнàоß

2.1. рсàрмÜàонà мрÞàоßàрмнàоæ рÜáÜÞрмÜâнпåàфIã рâàрäнàоß æмпæнâсæ

ááоß²м Ö ÞÜуоспнàоо поãÜ àÜ рÜâtнàон áр ááрÝáÜààÜà сáнÝàнÝр

ááртнссорà²uпфàрÝр рÜáÜÞрмÜàоæ опо Ýпæ ááрãрÞÝнàоæ ááрàнÞââруàрß

ÜââнсâÜãоо о (опо) оâрÝрмрß ÜââнсâÜãоо (ÝрсâÝÜáсâмнààрß оâрÝрмрß

ÜââнсâÜãоо) м ÑßÜÝнàоæ.

2.2,ÒспзIÜнÖáонÕÜàÜрÜl^tнàонÖрÖáрÒáÜÕÕÜÕсáнвàнÒр
ááртнссÔрà²uпåàрÝÖ рÜáÜÞрмÜàол ÞÜ сунâ сáнÝсâм тоÞоунсßоã о (опо)

æáоÝоунсßоã поã оÞÝÜàоæ ááоß²мÜ р ÞÜуоспнàоо ááнÝäнсâмâнâ ÞÜßJIæунàон

Ýрaр"рáu рÜ рßÜÞÜàоо áпÜâàåã рÜá²мрмÜâнпåàåã âспâÝ (ÝÜпнн  .йрÝрмрá).

ÞÜßпæунàон ÝрÝрмрáÜ рсâäнсâмпæнâсæ м сррâмнâсâмоо с прß²äåàåà

àрáàÜâомàåà Üßâрà вßÜÝнàоо ÖрпрÞнàонà рÜ рßÜÞÜàоо áпÜâàåã

рÜáÜÞрмÜâнJIåàåã âспâÝ м àнÝрсâÝÜáсâмнààрà рÜáÜÞрмÜâнпåàрà âуáнÞÝнàоо

рáÝÜàоÞÜãоо мåсäнÝр рÜáÜÞрмÜàоæ <<áрссоßсßÜæ ÜßÜÝнàоæ ÜÝмрßÜt�áå о

àрâÜáоÜâÜ).
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2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 
лица на обучение в Академию предшествует заключение договора о 
целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг или о 
целевом обучении заключается между Академией и лицом, зачисляемым на 
обучение, родителями, законными представителями несовершеннолетних 
обучающихся или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 
намерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги 

по программам среднего профессионального образования для себя или иных 
лиц.  

2.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, возникают у 
обучающегося с даты, указанной в приказе о зачислении (в том числе 
восстановлении).  

 

3. Приостановление платных образовательных услуг 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.  

3.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске, 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных 
с освоением им образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

3.3. В случае если между обучающимся и Академией заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг  по программам среднего 
профессионального образования за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет плата за обучение не взимается. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется на 
основании письменного заявления обучающегося приказом ректора 
Академии. 

3.5. При приостановлении образовательных отношений договор об 
оказании платных образовательных услуг не расторгается. 

3.6. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, 
на который они были приостановлены, либо на основании личного 
заявления обучающегося с просьбой приступить к обучению до окончания 
срока приостановки. 

3.7. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 
изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 
образовательной программе среднего профессионального образования, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Академии.  
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3.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося и (или) заказчика по их заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе Академии. 

3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора Академии или уполномоченного им должностного лица. 
Если с обучающимся и заказчиком заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 

3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Академии по следующим основаниям:  
– в связи с получением образования (завершением обучения);  
– по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с 
переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;  

– по инициативе Академии в следующих случаях:  применение к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; невыполнение обучающимся по 
профессиональной образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; установление нарушения порядка приема, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление Академию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Академии, в том числе в случае ликвидации Академии, а также по иным 
основаниям в случаях предусмотренных законодательством. 

4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 
ректора Академии. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Академией. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством РФ локальными нормативными актами Академии, 

прекращаются с даты его отчисления, указанной в приказе об отчислении. 


