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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между автономной некоммерческой образовательной организацией 

высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (далее – 

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

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение). 

1.2.  Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ (или части образовательной программы). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

 нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, определяющими, порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры;  

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Уставом АНОО ВО «СИБИТ»; 

 Локальными нормативными актами Института. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Возникновение отношений в связи с приемом лица в Институт на обучение по 

образовательным программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами приема в Институт, Положением о порядке перевода обучающихся, 

Положением о порядке отчисления и восстановления обучающихся и т.д. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ ректора Института. 

2.3. Подготовку приказа о приеме лица на обучение осуществляет Приемная комиссия 

Института на основании решения Приемной комиссии, оформленного протоколом. 

2.4. При приеме на обучение по образовательным программам за счет средств физических 

и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Институт предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор об 

образовании). 

2.5. Договор об образовании заключается между Институтом и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями), или иным физическим и (или) юридическим 

лицом, имеющим намерение заказать обучение для себя или иных лиц на основании договора. 

2.6. Требования к договору об образовании закреплены в Положении об оказании платных 

образовательных услуг в Институте. 

2.7. Оформление возникновения образовательных отношений при восстановлении лица в 

число обучающихся Института и при переводе из другой образовательной организации для 

продолжения образования регламентируется Положением о порядке перевода обучающихся, 

Положением о порядке отчисления и восстановления обучающихся в Институте.  

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.9. При приеме Институт обязан ознакомить обучающегося и его родителей (законных 
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представителей) с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации Института, образовательными программами, 

реализуемыми в Институте, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

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 Института, в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся внутри Института с одной образовательной программы 

на другую; 

- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую; 

- при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение; 

- в иных, предусмотренных локальным нормативным актом Института случаях. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 

Института. 

3.4. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, то приказ ректора 

Института, изменяющий образовательные отношения между обучающимся (его законными 

представителями) и Институтом издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

3.6. Изменение образовательных отношений в связи с переводом на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану регламентировано Положением об организации перевода и 

обучения по индивидуальному учебному плану, об ускоренном обучении студентов в Институте.  

3.7. Изменение образовательных отношений в связи с переводом  

 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам,  

- предоставления обещающемуся отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральным законодательством; 

4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося возможно 

по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. Заявление с приложением 

необходимых документов согласовывается с руководителем соответствующего структурного 

подразделения Института (деканом факультета очного обучения, директором департамента 

заочного обучения, начальником магистратуры). 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора Института. 

4.4. Приостановление образовательных отношений с обучающимся по договорам об 

образовании за счет физических и (или) юридических лиц оформляется дополнительным 

соглашением к договору до издания приказа ректора о приостановлении образовательных 
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отношений. 

4.5. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они 

были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой 

приступить к занятиям. 

4.6. Приостановление образовательных отношений в связи с уходом в академический 

отпуск регламентировано Положением о порядке предоставления академических отпусков. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Института в соответствии с Порядком об отчислении и восстановлении обучающихся в Институте 

в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в связи с отчислением по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в связи с отчислением по инициативе Института;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае её 

ликвидации. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Институтом. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Института об отчислении обучающегося из Института.  

5.4. 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 Института об отчислении обучающегося из Института с уведомлением 

заказчика. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из образовательного учреждения. 

5.7. Институт в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

содействует в переводе обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность в соответствии с  Положением о порядке перевода в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе 

высшего образования. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С ОТДЕЛЬНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ 

6.1. Оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений с 

обучающимися по образовательным программам, реализуемым с помощью сетевой формы и с 



6 

 

использованием средств электронного обучения и дистанционных технологий, а также с лицами, 

имеющими статус инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, а также с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями Минобрнауки 

России, локальными нормативными актами Института.  

6.2. Обучающийся, имеющий статус инвалида, лица с ОВЗ, в обязательном порядке 

должен быть предупрежден о наличии адаптивных (приспособленных) программ для обучения 

лиц с ОВЗ, разработанных с учетом использования специальных условий обучения и 

соответствующую их возможностям и способностям к обучению, о наличии безбарьерной среды 

возможностях пользования инфраструктурой и объектами Института, позволяющей обеспечить 

полноценное обучение с учетом возможностей таких обучающихся согласно Положению об 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Согласовано:  

 

Юрисконсульт                                                                                 Ю.Е. Брагиш 
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