


2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, а также 
локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в Приказе.  

 
II. Изменение и приостановление образовательных отношений 

 
3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:  
- переводом обучающегося на другую форму обучения;  
- переводом обучающегося на другую образовательную программу 

(направление подготовки или профиль в пределах одного направления, 
специальность или специализацию в пределах одной специальности);  

- переводом с обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет средств федерального бюджета; 

- направлением на обучение в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в 
том числе в иностранную образовательную или иную организацию; 

- другими обстоятельствами, предусмотренными законодательством, 
Уставом или локальными актами Института. 

4. Образовательные отношения могут быть изменены: 
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) на основании его заявления в 
письменной форме; 

- по инициативе Института в случаях, предусмотренных 
законодательством.  

5. Образовательные отношения могут приостанавливаться в случаях: 
- предоставления обучающемуся в установленном порядке 

академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком; 
- призыва обучающегося для прохождения срочной службы в 

Российских вооруженных силах или на альтернативную службу; 
- привлечения обучающегося к уголовной ответственности на период 

до вступления в законную силу приговора (решения) суда или прекращения 
уголовного преследования следственными органами.  

6. Основанием для изменения или приостановления образовательных 
отношений является приказ по Институту, который издается на основании 
заявления обучающегося с приложением документов, определяющих 
причины необходимых изменений образовательных отношений или их 
приостановления, либо на основании законных предписаний компетентных 
государственных органов. 

7. Изданию приказа по Институту, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения, в случаях изменения или приостановления образовательных 
отношений с обучающимся по договору на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц предшествует внесение надлежащих 
изменений в такой договор путем подписания сторонами соответствующего 
соглашения.  
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8. Образовательные отношения считаются измененными или 
приостановленными с даты, указанной в соответствующем приказе по 
Институту. 

9. Образовательные отношения с обучающимся возобновляются 
приказом по Институту, который издается: 

- на основании заявления обучающегося по истечении обстоятельств, 
по которым образовательные отношения были приостановлены; 

- на основании решения суда о восстановлении студента, отчисленного 
по инициативе администрации без достаточных оснований. 

 
III. Прекращение образовательных отношений 

 
10. Образовательные отношения прекращаются, и обучающийся 

отчисляется из Института: 
- в связи с окончанием обучения – освоением обучающимся 

образовательной программы и присвоением ему соответствующей 
квалификации; 

- по заявлению обучающегося об отчислении по собственному 
желанию (для несовершеннолетних – с уведомлением об этом его законных 
представителей); 

- по инициативе Института в случаях, предусмотренных Уставом и 
локальными нормативными актами Института; 

- в случае смерти обучающегося. 
11. Обучающемуся, отчисленному из Института в связи с окончанием 

обучения, выдается соответствующий документ об образовании и о 
квалификации, а отчисленному досрочно по собственному желанию или по 
инициативе Института – справка об обучении по образцу, установленному 
Институтом, которая выдается отчисленному по его запросу в течение трех 
рабочих дней. 

12. Основания для прекращения образовательных отношений, 
указанные в пункте 10 настоящего Положения, одновременно являются 
основаниями для прекращения договора об образовании, заключенного 
между Институтом и соответствующими физическими и (или) 
юридическими лицами, что не освобождает стороны этого договора от 
обязанности погасить имеющуюся на этот момент задолженность по 
взаимным обязательствам. 

13. Прекращение образовательных отношений – отчисление из 
Института оформляется приказом по Институту. По запросу отчисленного 
обучающегося ему в течение трех рабочих дней выдается заверенная копия 
приказа об отчислении. 


