Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования

«Институт мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»)

1. Общие Положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом и иными
локальными актами НАНО ВО «ИМЦ» (далее - Институт).
1.2. Положение устанавливает регламентацию и оформление возникновения,
изменения, приостановления и прекращения отношений между Институтом обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается
совокупность общественных отношений по реализации прав граждан на образование,
целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ
высшего и дополнительного образования.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, администрация Института.
1.5. Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором Института.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) для обучения в Институт лица, подавшего заявку на
соответствующую образовательную программу и форму обучения на основании решения
приемной комиссии.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует выполнение следующих процедур:
- представление поступающим в приемную комиссию НАНО ВО «ИМЦ» комплекта
документов в соответствии с ежегодно утверждаемыми правилами приема в НАНО ВО
«ИМЦ» на обучение
по образовательным программам высшего образования,
реализуемых в Институте (далее – Правила приема в НАНО ВО «ИМЦ»);
- успешное прохождение вступительных испытаний, перечень которых ежегодно
утверждается приказом ректора в соответствии с Правилами приема в НАНО ВО «ИМЦ»;
- заключение договора об образовании на обучение по образовательным программам
соответствующего уровня образования (далее - Договор об образовании);
- проведение оплаты обучения в соответствии с договором об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами НАНО ВО «ИМЦ», возникают у лица,
принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме на обучение или, при её
отсутствии, с даты приказа о приеме на обучение.
3. Порядок заключения договора об образовании
3.1. Институт до заключения договора об образовании предоставляет достоверную
информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.2. Институт доводит до поступающих и их родителей (законных представителей)
(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном
сайте) информацию, содержащую следующие сведения:
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- наименование и место нахождения (адрес) Института, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного
номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемой дополнительной образовательной
программы, формы и сроки ее освоения;
- стоимость и порядок оплаты обучения;
- правила приема и требования к поступающим;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.1. Институт также предоставляет для ознакомления:
а) Устав Института;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) образцы договоров об обучении;
г) другие относящиеся к договору сведения.
3.3. Информация доводится до обучающихся и (или) родителей (законных
представителей) на русском языке.
3.4. В Договоре об образовании установлены права и обязанности участников
образовательных отношений (исполнителя, заказчика, обучающегося). Если лицо,
поступающее на обучение в НАНО ВО «ИМЦ», является несовершеннолетним, то
заключается трехсторонний договор» где заказчиком выступает родитель (законный
представитель)
несовершеннолетнего.
Отдельные
условия
при
приеме
несовершеннолетних определены в Правилах приёма НАНО ВО «ИМЦ».
3.5. Договор заключается в 2-х экземплярах (в случае проведения оплаты
юридическим лицом – в 3-х экземплярах), в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
- наименование Института и место его нахождения (юридический адрес)
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института и реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя Института;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия Заказчика;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося;
- права, обязанности и ответственность Института, заказчика и обучающегося;
- сроки оказания образовательных услуг;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и направленность образовательной программы;
- 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;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Института, его подпись, а также подпись обучающегося и (или) родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.6. Договор не может содержать условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий.
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3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.8. Договор является отчетным документом и хранится в личном деле обучающегося.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной профессиональной или
дополнительной образовательной программ, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.2. 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.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
НАНО ВО «ИМЦ» (или иного уполномоченного им лица), на основании внесения
соответствующих изменений в договор об образовании.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с даты издания
распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть приостановлены в связи
с невозможностью освоения им образовательной программы по медицинским показаниям,
в случае призыва на военную службу, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком, по семейным и иным обстоятельствам в порядке, определенном
действующим законодательством.
5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является
заявление обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося о представлении академического отпуска, а также документы,
подтверждающие основание предоставления отпуска.
5.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется приказом
ректора НАНО ВО «ИМЦ» (или иного уполномоченного им лица).
5.4. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
НАНО ВО «ИМЦ», и не допускается к образовательному процессу до завершения срока
приостановления образовательных отношений, плата за обучение с него не взимается.
5.5. По окончании периода приостановления образовательных отношений либо до
окончания указанного периода на основании заявления обучающегося обучающийся
допускается к обучению, что должно быть оформлено приказом ректора НАНО ВО
«ИМЦ» (или иного уполномоченного им лица).
5.6. При отсутствии заявления и не прибытии обучающегося в НАНО ВО «ИМЦ» по
истечении срока приостановления отношений, образовательные отношения прекращаются
при расторжении Договора об образовании порядком, определенным ниже.
5.7. Договор об образовании при приостановлении образовательных отношений не
расторгается.
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6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Основанием для прекращения, образовательных отношений является приказ
ректора НАНО ВО «ИМЦ» об отчислении обучающегося из института. Договор об
образовании, расторгается на основании приказа об отчислении. Основанием для издания
приказа об отчислении является представление факультета об отчислении студента с
указанием причин отчисления.
6.2. Образовательные
отношения
прекращаются
в
связи с отчислением
обучающегося из НАНО ВО «ИМЦ» по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, по основаниям, установленным пунктом 6.3. настоящего Положения
6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
одной из сторон в следующих случаях:
6.3.1. По соглашению сторон;
6.3.2. По инициативе Института в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. N 706:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося и (или) его законного представителя его незаконное зачисление Институт;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.3.3. По инициативе Обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода его для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института , в том
числе в случае ликвидации НАНО ВО «ИМЦ».
6.4. При досрочном прекращении образовательных отношении НАНО ВО «ИМЦ» и
при наличие заявления, в десятидневный срок после издания приказа, об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из института, справку об обучении.

