
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20  »марта  2018 г.                         № 45 
 
 
 
Об утверждении Положения о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МО филиалом СПбГУП «ИИ и ИТ»  и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
 

 
1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Московским областным 
филиалом НОУ ВПО Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18 г. № 45 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 

Московским областным филиалом НОУ ВПО                                                                        
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

«Институт искусств и информационных технологий» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 



1.0бщие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Московским областным филиалом негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» «Институт искусств и
информационных технологий» (далее - Институт) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
разработан в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. N2 27З-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N2706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

- Уставом Университета;
- иными локальными нормативными актами.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся и является локальным нормативным актом Института.

1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ, и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых
является создание условий для реализации прав граждан на образование;

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора СПБГУП о зачислении лица на обучение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в
Институте.

2.2. Порядок издания приказа ректора СПБГУП о приёме на обучение
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными актами университета.

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение
договора о подготовке по основным образовательным программам высшего
образования.

2.4. Договор о подготовке по основным образовательным программам
высшего образования заключается между Институтом в лице директора
Института или уполномоченным им должностным лицом на основании
доверенности и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом,
имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.

2.5. Заключение договора осуществляется в соответствии 'с локальными
актами Института.



2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
университета возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института по следующим причинам:

3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2.По инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с
переводом в другое учебное заведение или по состоянию здоровья;

3.1.3. По инициативе Института 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 в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Института, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом
директора Института об отчислении обучающегося, издаваемом в соответствии
с локальными актами Института.

3.3. 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 Институтом, если иное не установлено
договором об оказании платных образовательных услуг.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Института,
прекращаются с даты его отчисления.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
локальными актами Института.



4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных про граммах и
проектах, в т.ч. международных.

4.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Института,
осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Института.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается распорядительным актом
директором Института.

5.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся
в действие распорядительными актами директора Института.
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