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Общие положения 

1.1. Настоящее Порядок «Оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧФ АНО ВО «РАП» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» 

(далее Порядок) определяет правила возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧФ АНО ВО «РАП»  (далее ЧФ) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 «Об 

утверждении типового положения «Об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988); 

 Устава АНО ВО «РАП»; 

 Положения о Челябинском филиале АНО ВО «РАП». 

1.3. Регламентированные настоящим Порядком процедуры оформление 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между ЧФ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся являются обязательными для исполнения всеми 

учебными структурными подразделениями ЧФ, обеспечивающими планирование, 

организацию, ведение образовательной деятельности ЧФ в части реализации 

основных образовательных программ высшего образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ЧФ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора АНО ВО «РАП» о 

зачислении абитуриента в число студентов ЧФ.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа ректора АНО ВО «РАП» о зачислении 

абитуриента в число студентов ЧФ предшествует заключение договора о подготовке 

бакалавра (специалиста, магистра).  

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ изданию приказа ректора АНО ВО «РАП» о зачислении абитуриента в число 

студентов ЧФ предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении.  
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2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом АНО ВО «РАП», Положением ЧФ, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 

нормативными актами ЧФ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе ректора АНО ВО «РАП» о зачислении абитуриента в число 

студентов ЧФ. 

 

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения между ЧФ и обучающимися и (или) 

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 ЧФ 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора АНО ВО «РАП». Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о 

подготовке бакалавра (специалиста, магистра), приказ ректора АНО ВО «РАП» 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧФ, 

изменяются с даты издания приказа ректора АНО ВО «РАП» или с иной указанной в 

нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1.  Образовательные отношения между ЧФ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ЧФ:  

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

4.2.1. 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;  

4.2.2. по инициативе ЧФ, в случаях:  

 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
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 невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

 установления нарушения порядка приема в ЧФ, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в ЧФ;  

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЧФ, в 

том числе в случае ликвидации ЧФ.  

4.3. 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 ЧФ.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора АНО ВО «РАП» об отчислении обучающегося из ЧФ. 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 ректора АНО ВО «РАП» об отчислении обучающегося из ЧФ. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧФ, прекращаются с даты его 

отчисления из ЧФ.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между ЧФ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе ЧФ сотрудник учебно-

методического отдела ЧФ  письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его 

отчисления из ЧФ. В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении 

сроки сотрудник учебно-методического отдела ЧФ представляет директору ЧФ 

служебную записку об отчислении обучающегося с приложением документов, 

подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из 

ЧФ. При издании приказа ректора АНО ВО «РАП» об отчислении обучающегося из 

ЧФ учебно-методический отдел ЧФ в срок не позднее трех рабочих дней письменно 

уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и номер 

приказа ректора АНО ВО «РАП» об отчислении. Копия приказа размещается на 

информационном стенде ЧФ.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

ВУЗом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ВЧФ в трехдневный срок после издания приказа 

ректора АНО ВО «РАП» об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из ЧФ, справку об обучении. 

4.7. Подробно процедура отчисления определена в Положении об 

отчислении студентов из ЧФ АНО ВО «РАП».  
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5. Восстановление для обучения в ЧФ 

5.1. Лицо, отчисленное из ЧФ по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в ЧФ в течение пяти лет после отчисления из ЧФ при 

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

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

5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в ЧФ обучающегося, 

отчисленного по инициативе ЧФ, определяются локальными нормативным актом 

ЧФ. 

 

6. Учёт и отчётность 

6.1. Заместитель директора по учебно-методической работе контролирует 

оформление необходимой документации по процедуре отчисления студентов по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета. 

 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующими вопросы организации учебного 

процесса по ООП ВО, Уставом АНО ВО «РАП», Положением ЧФ АНО ВО «РАП», 

согласовываются с заведующими кафедрами, директором филиала. 

 

8.  Ответственность 

8.1. Общий контроль осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

8.2. Оперативное руководство и контроль за оформлением возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЧФ АНО ВО «РАП» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляет заведующий учебно-

методическим отделом. 

8.3. С настоящим Порядком должны быть ознакомлены все сотрудники 

филиала. 

 

 

9. Срок действия, внесение изменений, дополнений и хранение Порядка 

9.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

директором ЧФ.  

9.2. В Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, утверждаемые 

приказом директора ЧФ. В случае отмены основополагающих  нормативных актов 

готовится новая редакция Порядка, которая вступает в силу с момента утверждения 

директором ЧФ. 
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9.3. Оригинал настоящего Порядка хранится в составе нормативных 

документов  у директора ЧФ. 

 

 

 


