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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформление возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт» (далее в тексте – ЛЭГИ, Институт), обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706); 

-  иные нормативные правовые акты и документы, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений; 

 - Устав ЛЭГИ; 

 - ПО-10-03 Порядок оказания платных образовательных услуг; 

- ПО-07/08-17 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- иные локальные нормативные акты Института. 

1.3. Участники образовательных отношений – ЛЭГИ, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использована ссылка на следующий нормативный документ: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706); 

- Устав ЛЭГИ; 

- ПО-10-03 Порядок оказания платных образовательных услуг; 

- ПО-07/08-17 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

3.2. Взаимоотношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних регулируются 

соответствующим договором. 
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4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ ректора ЛЭГИ о зачислении лица на обучение в ЛЭГИ или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2. Изданию приказа ректора ЛЭГИ о зачислении предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг. Типовая форма договоров об оказании платных 

образовательных услуг утверждается приказом ректора ЛЭГИ. 

4.3. Договор об образовании заключается между: 

1) ЛЭГИ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица);  

2) ЛЭГИ, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

4.4. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.5. Приказ о приёме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающегося и (или) договора на оказание платных образовательных услуг. 

4.6. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в ЛЭГИ на 

обучение по образовательным программам оформляется в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации и Правилами приёма в ЛЭГИ,  утвержденными приказом ректора 

института. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами ЛЭГИ, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой  

изменение  взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЛЭГИ: 

- изменение формы обучения по образовательной программе (очная, заочное, 

индивидуальное обучение); 

- переход с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу; 

-  стоимость обучения по образовательной программе; 

-  и другое. 

5.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
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программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

ЛЭГИ. 

5.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЛЭГИ. 

5.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг, 

которое с момента подписания становится его неотъемлемой частью. Приказ ректора ЛЭГИ 

издается на основании внесенных изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ ректора 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЛЭГИ, изменяются с даты издания 

приказа ректора ЛЭГИ или с иной указанной в нем даты. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения обучающимся образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 2-х 

лет. 

 6.2. Основанием для приостановления образовательных отношений служит личное 

заявление обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской 

организации (для приостановления образовательных отношений по медицинским 

показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для приостановления образовательных отношений в случае 

призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание для приостановления 

образовательных отношений (при наличии). 

Решение о приостановлении образовательных отношений принимается ректором 

института в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

Приказ ректора института о приостановлении образовательных отношений является 

основанием для оформления дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

На период приостановления образовательных отношений плата за обучение не 

взимается. 

 6.3. Приостановление образовательных отношений завершается по окончании 

периода времени, на которых образовательные отношения были приостановлены, либо до 

окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

Обучающийся допускается к обучению на основании приказа ректора института. 
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7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из 

образовательной организации: 

-·в связи с получением образования (завершением обучения); 

-·досрочно по основаниям, указанным в п.7.2. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего и образовательной организации. 

7.3. При оставлении обучающимся ЛЭГИ для продолжения обучения в другой 

образовательной организации, обучающейся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних подают заявление на имя ректора ЛЭГИ об отчислении. 

7.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится на основании приказа ректора ЛЭГИ. 

7.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечёт для них каких-либо дополнительных 

обязательств перед ЛЭГИ. 

7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора ЛЭГИ об отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ЛЭГИ, прекращаются с  даты его отчисления из Института. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об 

обучении. 

7.8. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЭ основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Института, договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке ЛЭГИ в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.9. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре.  

8. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

 8.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Введено впервые Стр. 8 из 8 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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