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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порялок разработчlн в соответствии с Федеральным законом от

29.|220Т2

J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок реглаN,Iентируот оформление возникновения, изменениlI и

прекращения отношений между Суздальским филиалом федерЕIльного государственного
бюджетного образовательного уIреждения высшего образовапия кСанкт-Петербургский
государственный инстит}.т культуры) (далее Суздальский филиал СПбГИК) и
обуrающимися и (или) родитеJuIми (законньпии представителями) несовершеннолетних
обуrающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается

coBoK}TIHocTb общественньп<

отношений по реализации права граждан на образованио, целью которьж явJuIется освоение
обуrалощимися содержания образовательньD( прогрtlмм.

1.4. Участники образовательньIх отношений обуrающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обl.rающихся, педагогические работники

и

их

представители, оргаЕизации, осуществлlIющие образовательн}.ю деятельность.
2. Возпикновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образоватеJьньD( отношений в Суздальском филиале
СПбГИК явJuIется прикЕIз ректора Санкт-Петербургского государствеЕЕого инстит}"та
культуры о приеме (зачислении) rпrца для обуrения в Суздальском филиале СПбГИК.
2.2. В слуIае приема на обуrение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обуrение в Суздальском филиа_ше СПбГИК,
предшествует закJIючение договора Еа оказание платньD( образовательньD( услуг в сфере
среднего профессионаJIьIIого образовшrия.

2.З.В слr{ае приема на целевое обуrение изданию прикiва о приеме (зачис.шении) лица на
обу"rение в Суздальском филиале СПбГИК, предшествует зiжJIючение договора о целевом

приеме и договора о целевом обуrении.

2.4. Права

и

обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актаN{и Сузда_rrьского филиа,ча СПбГИК,
возЕикilют у лица, принятого на обуrение, с даты, указанной в прикiве ректора СанктПетербургского государственного инстит}та культуры о приеме лица на обуrение в
Суздальском филиале СПбГИК.
3. Щоговор об

образовании

3.1. .Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме между СанктПетербургским государствонным институтом культуры в лице директора Суздальского
филиа,ча СПбГИК, и лицом, зачисляемым на обуrение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица).

3.2. В договоре об образовании }казывtlются основные характеристики образования
(образовательпой услуги), в том tмсле вид, уровень и (или) наrrравленность

образовательной програN[мы (часть образовательной програN,Iмы определенного уровня,
вида и (или) направленности), форма обуrения, срок освоения образоватепьной програ:rлмы
(продолжительность обуlения), права, обязанности, полная стоимость платньDt
образовательньж услуг и порядок их оплаты, порядок изменения и расторжениrI договора,
ответственность rIастников образовательного процесса.

3.3. Щоговор об образовании не может содержirть условий, огранитIивaющих права ипи

снижающих уровень гарантий постуIIающих, обуrающихся, по сравнению

с
в
вкJIючены
Если
такие
об
образовании.
законодательством
условия
уст€lновленными
договор, то они не подлежат применению.
4.

Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условиЙ поJIr{ения
обуrающимся образованиrI по конкретной основной или допоJшительной образовательной
програN{ме, повлекшего за собой изменение взаимньж прав и обязшrностей обуrающегося
и Суздальского филиала СПбГИК.

4.2. Обраэовательные отношеЕиJI могуг быть измеЕены как по инициативе обуrаrощегося
фодителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося), по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Санкт-Петербургского
государственЕого института культуры.

4.3. ОсноваЕием дJuI изменения образовательньD( отношений явJuIется прикzв ректора
Санкт-Петербургского государственного институга культуры. Если с обуrающимся,
родитеJuIми (законньпrли представителями) несовершеннолетIIего обуrающегося зчtкJIючен
договор об образовании, прик€lз
изменений в такой договор.

4.4. Права

образовании

и

и

ректора издается на основании внесония соответств}.ющих

обязанности обуrаrощегося, предусмотренные законодательством об
локальными нормативными актами Суздальского филиала СПбГИК,

изменяются с даты издания rrриказа ректора или с иной указанной в нем даты.
5.

Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекраJцaются в связи с оттIислением обуrающегося из
в связи с полуIением образовшrия (завершением
обуrения).

Суздальского филиа;lа СПбГИК

5,2. Обржовательные отЕошения могут быть прекращены досроIшо в след},ющих слуIаrгх:

1) по инициативе

обуrаrощегося (родителей (законньпr предстilвителей)

несовершеннолотнего обучаrощегося), в том числе в слr{ае перевода обуrающегося дJIя
продолжения освоениrI образовательной прогрilммы в другую оргitнизацию,
осуществJIяющую образоватольн},ю деятельность;

2) по

в

слrIае применения к
инициативе образовательной оргаЕизации
обуrающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отrIислени;I, как меры
дисциплинарного взыскания, в cJý.пIae невыполнония обуrаrощимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогр.tп4мы и вьшолнению уrебного плана; а тiжже в сл}чае установлениrI

нарушения порядка приема

в

образовательн},ю организацию, повлекшего
обуrающегося его Еезаконное з ачисление в образовательную организацию ;

по

вине

3) по обстоятельств€lм, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньD(
продставителей) несовершеннолетнего обl^rающегося и образовательной организации, в
том числе в сдуIаrtх ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том Iмсле в слIучае ликвидации организации, осуществjUIющей
образовательную доятельность.
5.З.,ЩосроIшое прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrшощегося
или родителей (законньIх представителей) несовершенIIолетнего обучаrощегося не влечет
дJuI него каких-либо дополнительньD(, в том числе материЕrльньтх, обязательств перед
образовательной организацией, если иЕое не установпено договором об образовании.
5.4. Основанием дJuI прекращения образовательньD( отношений явJuIется приказ ректора
Санкт-Петербургского государствеIIного института культуры об отчислении обуrающегося
из Сузда,тьского фипиала СПбГИК.
Права и обязанности обуrаrощегося, предусмотренные зuжонодательством об образовшtии
и локальными нормативными актами образовательной организации, rrрекраrцаются с даты
его оттIисления из Суздальского филиала СПбГИК.

5.5. При досротIном прекращонии образовательньD( отношений Суздальский филиал
СПбГИК в трехдневньй срок после изданиJI прикiва ректора об отчислении, вьцает лицу,
отчисленному из Суздальского филиала СПбГИК, спрtlвку об обуrении или о периоде
обуrения установленного образца.
б.

Восстановление в Суздальский филиал СПбГИК

6.1. Лицо, отIIисленное из Суздitльского филиа-па СПбГИК по инициативе обуrающегося до
завершеЕиrI освоениrI основной профессиональной образовательной rrрограммы, имеет
право на восстановление для обучения в Суздальском фи.тп.Iа_lrе СПбГИК в течение пяти лет
после отIмслония из него при наличии в нем свободньтх мест и с сохранением прежних
условий обуrения, но не pulнee завершония уrебного года (семестра), в котором укЕвilнное
лицо бьшо отчислено

6.2. Порядок и условия восстановления в Суздальский филиал СПбГИК обуrающегося,
отtмслонного по инициативе образовательной оргitнизации, определяются Положением <О
rrорядко перевода, отIIисления, изменения условий ocBoeHLuI студонтilNIи образовательньD(
программ и восстановлениJI в число студентов Суздальского филиала СПбГИК>.
7.

Заключительные положения

и

(или) родители (законные представители) несовершеннолетних
обучаrощихся обязаны соблюдать порядок оформления возникIIовения, изменения и

7.1. Обуrающиеся

между
отношении
государственного
бюджетного
образовательного
Суздальским филиалом федерального
учреждениrl высшего образования <Санкт-Петербlргский государственный институт
купьтурьD и обуrающимися и (или) родитеJuIми (законньшrи представите.пяrли)
несовершеЕнолетних обуrающихся.
прекращения

образовательньD(

