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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова» и обучающимися (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся) (далее – Положение) разработан в 

соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Российской академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова и иными нормативно-правовыми актами в области 

образования. 

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова» (далее – Академия) регламентирующим оформление возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между Академией и 

обучающимися (родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся). 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора или уполномоченного проректора, действующего на основании 

доверенности ректора, о приеме (зачислении) лица на обучение в Академию или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Академии, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами Академии, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

(зачислении) в Академию. 

5. С обучающимися Академии в установленном порядке заключаются 

договоры об образовании между Академией и лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплачивать обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  
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III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

6. Договоры на оказание платных образовательных услуг (далее - 

договоры об образовании), от имени Академии заключаются ректором или иным 

уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности ректора 

Академии. 

7. В Академии используются унифицированные формы договоров, 

разработанные Академией и согласованные с соответствующими структурными 

подразделениями Академии в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации для различных категорий обучающихся с учетом уровня и 

особенностей получаемого образования. Введение в действие унифицированных 

форм договоров об образовании осуществляется посредством размещения форм 

договоров на официальном сайте Академии. 

8. При необходимости (в исключительных случаях, например, по 

запросу юридического лица) допускается разработка индивидуальных форм 

договоров. 

9. Актуализация действующих унифицированных форм договоров об 

образовании в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

осуществляется ежегодно в срок до 31 апреля в плановом порядке. 

10. Академия до оформления договора об образовании предоставляет 

обучающемуся и/или заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация до обучающегося и/или заказчика может доводиться посредством 

объявления, информации на стендах, а также посредством размещения ее в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Академии в сети "Интернет". 

11. Договоры об образовании оформляются на этапе приема в Академию 

после получения рекомендации Приемной комиссии к зачислению в Академию. 

Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами с даты 

зачисления обучающегося в Академию. 
 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

12. Образовательные отношения между Академией и обучающимися 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по 

конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Академии. 

13. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Академии. 
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14. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора или уполномоченного лица, действующего на основании 

доверенности ректора. Приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании, заключенный с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося). 

15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Академии, изменяются с даты издания приказа ректора Академии или 

уполномоченного им лица с иной указанной в нем даты. 
 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

16. Образовательные отношения между Академией и обучающимися 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Академии: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 7 статьи 54, частью 2 

статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

17. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

18.1. 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; 

18.2. по инициативе Академии в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным 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. 
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18. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Академией. 

19. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Академии. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из Академии. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты его 

отчисления из Академии. 

20. При наличии обстоятельств для досрочного прекращения 

образовательных отношений между Академией и обучающимися (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) деканат 

письменно уведомляют обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) о намерениях Академии. 

21. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении. 
 

VI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
 

22. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

23. Порядок и условия восстановления для обучения в Академии 

обучающегося,  отчисленного по инициативе Академии, определяются локальным 

нормативным актом Академии. 

24. В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации по вопросам оказания платных образовательных услуг, настоящее 

Положение до внесения в него соответствующих изменений действует в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 


