
 
 

 



 

 истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»;  

 - Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- ПриказаМинобрнауки России от 10.02.2017 N «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования»; 

- Устава Университета;  

- Порядка оказания образовательных услуг за плату гражданам и юридическим 

лицам в АНО ВО «Уральский университет- Уральский институт экономики, управления и 

права»;  

- Правил приема в Университет на текущий учебный год. 

1.3. Под отношениями понимается - совокупность образовательных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование 

 

2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Университета, о приеме лица на обучение (о зачислении) в Университет или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 2.2. Изданию приказа ректора Университета о приеме лица на обучение в 

Университет, предшествует заключение договора об образовании  на обучение по 

образовательным программам высшего (дополнительного) образования (далее договор об 

образовании). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение(о 

зачислении).  

2.3. Прием на обучение в Университет проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

 
 



2.4. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

2.5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

проводится в соответствии с правилами приема утверждаемыми ежегодно. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в Университете не проводится.  

2.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Университета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.7. С лицами, принятыми в Университет заключается в простой письменной 

форме:  

- Договор на обучение между Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

В Договоре на обучение указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) и 

иные обязательные условия, определенные Законом. Сведения, указанные в договоре об 

оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 

договора.  

3. Изменение, приостановление образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения 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 Университета. 

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 Университета.  

3.3. Образовательные отношения приостанавливаются в случаепредоставления 

обучающемуся академического отпуска или отпуска поуходу за ребенком. 

Порядок предоставления академического отпуска обучающимся Университета 

определяется соответствующим локальным актом Университета. 

3.4. Обучающийся в период нахождения его в отпуске побеременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком освобождается отобязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы в Университета, и не допускается к образовательному 

процессу до завершениясоответствующего отпуска 

3.5. Основанием для изменения и приостановления образовательных отношений 

является приказ ректора Университета.  Приказ ректора издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договоре на обучение.  



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются с даты 

издания приказа ректора или с иной указанной в приказе даты. 

3.6. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 

Университет обеспечивает в соответствии с Законом перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, и имеющие государственную 

аккредитацию.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по определенным основаниям.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

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;  

2) по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том 

числе в случае ликвидации Университета.  

4.3. 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 Университетом.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Университета. 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 об отчислении 

обучающегося из Университета.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его 

отчисления.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, выдает лицу, отчисленному из 

Университета, справку об обучении в соответствии с Законом.  

4.6. Заверенная в установленном порядке или Университета копиядокумента об 

образовании и (или) квалификации, выписка из приказа об отчислении или копия приказа 



об отчислении, зачетная книжка, копиясправки об обучении и (или) периоде обучения, 

остаются в личном делеобучающегося. 

4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке Университетом 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. Основания расторжения в одностороннем порядке 

Университетом договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 

договоре.  

4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть, расторгнут 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае обнаружения существенного недостатка 

платных образовательных услуг или иных существенных отступлений  от условий 

договора.  

5. Заключительные положения 

5.1. В целях защиты прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование в 

Университете создается Комиссия по урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений.  

5.2. Комиссия по урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений (далее - Комиссия) создается из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Университета и созывается по мере 

необходимости в случае возникновения спорной ситуации.  

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их 

исполнения устанавливается Положением о Комиссии.  

5.3. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Университете и подлежит исполнению в сроки,  

предусмотренные указанным решением.  

5.4. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


