


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными актами Российской Федерации в сфере образовательных 

услуг, Уставом частного образовательного учреждения высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации», Положением о Забайкальском институте предпринимательства – 

филиале частного образовательного учреждения высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации», иными локальными актами Университета и Филиала.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

частным образовательным учреждением высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» 

(далее - Университет) и обучающимися в Забайкальском институте 

предпринимательства – филиале Сибирского университета потребительской 

кооперации (далее - Филиал), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении обучающегося для обучения в Университет и договор об 

образовании (оказании образовательных услуг), заключенный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ о зачислении издаётся на основании заявления абитуриента и 

представления приёмной комиссии, в отношении лица, предоставившего 

документы, необходимые для зачисления и успешно выдержавшего приёмные 

испытания. 

2.2. Договор об образовании (оказании образовательных услуг) заключается 

между Университетом в лице директора Филиала, действующего на основании 

доверенности, с одной стороны, физическим или юридическим лицом, 

являющемся заказчиком образовательных услуг, с другой стороны, и 

обучающимся (потребителем образовательных услуг), с третьей стороны. 

Совершеннолетний обучающийся может выступать одновременно в качестве 

заказчика и потребителя образовательных услуг. 

2.3. Форма договора об образовании (оказании образовательных услуг) 

ежегодно утверждается приказом ректора Университета. 

2.4. В договоре должны быть указаны вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги); форма обучения; сроки 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения); вид 



документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); порядок изменения и расторжения договора; стоимость оказания 

образовательных услуг, другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг.  

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Университета и Филиала, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. Права и обязанности потребителя образовательных услуг, 

предусмотренные условиями договора об образовании (оказании 

образовательных услуг) возникают с момента заключения договора. 

2.7. Права и обязанности  заказчика образовательных услуг, 

предусмотренные условиями договора об образовании (оказании 

образовательных услуг) возникают с момента заключения договора. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Изменение образовательных отношений возникает в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Университета, 

условиями договора об образовании (оказании образовательных услуг), на 

основании заявления обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Изменения в условиях договора об образовании (оказании 

образовательных услуг) оформляются дополнительным соглашением к  договору. 

3.3. Деканатом факультета, на котором обучается лицо, образовательные 

отношения с которым изменяются, оформляется приказ об изменении 

образовательных отношений. Приказ подписывается директором Филиала. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска. Порядок, условия и 

сроки предоставления академического отпуска регламентированы в Положении о 

порядке и основаниях предоставления академических отпусков, принятым в 

Забайкальском институте предпринимательства – филиале Сибирского 

университета потребительской кооперации. 

 4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

заявление обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и приказ директора Филиала о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска. 

 

 



5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета по причинам, установленным законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными актами 

Университета и Филиала, договором об образовании (оказании образовательных 

услуг). 

5.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося является личное заявление с указанием причины отчисления. 

5.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

Университета является представление декана соответствующего факультета. 

5.4. Отчисление производится в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления студентов. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета и Филиала, прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

Договор об образовании (оказании образовательных услуг) расторгается с даты 

отчисления обучающегося. 
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