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принято на заседании Совета Суздальс*ого филиала Спбгик
(Протокол от З1.01 ,201'9 г. JФ 1)

Суздальский филиал федера.пьного государствеIIного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования (Сацкт-Петербургский государственный инсТиТУТ

культуры)
Настоящий документ являетQя интеллектуальной собственностью Суздальского

филиала СПбГИК и не может быть подностью или частично воспроизведен, тиражирован

и распространен без разрешения директора Суздальского филиала СПбГИК.



1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федер€lльным законом от 29J22012
J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоятций Порядок реглutплентируот оформление возникновения, изменения и
прекраIтIениII отношений между Суздшrьским филиа_llом федерального государственного
бюджетного образовательного )цреждения высшего образования кСанкт-Петербургский
государственный институг культурьD (далее Суздальский филиал СПбГИК) и
обуrающимися и (или) родитеJuIми (законньп.rи предстtIвителями) носовершеннолетних
обуrающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совок)шЕость общественньпс
отношений lrо реализации права граждан на образование, целью которьж явJuIется освоение
обуrающимися содержЕIния образовательньD( програI\4м.

|.4, Участники образовательньIх отношений обуrающиеся, родители (законные
предстtlвители) несовершеннолетних обуrшощихся, пед€гогические работллики и их
представители, организации, осуществJuIющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образоватеJьньD( отношений в Сузда_шьском филиале
СПбГИК является прикЕlз ректора Санкт-Петербургского государственного инстит}"та
культуры о приеме (зачислении) лица для обуrения в Сузда-пьском филиа_тrе СПбГИК.

2.2. В слrIае приема на обуrение за счет средств физических и (или) юридических лиц
издilнию приказао приеме (зачислении) лицанаобуrение в Суздальском филиале СПбГИК,
предшествует закJIючение договора на ок€tзtш{ие платньD( образовательньD( услуг в сфере
среднего профессионального образования.

2.З.В слrIае приема на целевое обуrение изданию приказа о приеме (за.rислении) лица на
обуrение в Сузда_шьском филиале СПбГИК, предшествует закJIючеЕие договора о целевом
приеме и договора о целевом об1.,rении.

2.4. Права и обязанности обуrаrощегося,
образовании и локЕtльными нормативными
возникают у лица, принятого на обуrение, с
Петербургского государственного института
Суздальском филиале СПбГИК.

3. Щоговор об образовании

предусмотренные законодательством об
актЕlIии Суздальского филиала СПбГИК,
даты, указанной в прикчхtе ректора Санкт-
культуры о приеме лица на обу,rение в

3.1. ,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме между Санкт-
Петербургским государственным институтом культуры в лице директора Суздальского
филиа-па СПбГИК, и лицом, зачисJшемым на обуrение фодителями (законныпли
представителшrи) несовершеЕнолетнего лица).

З.2. В договоре об образовzlнии }казьтRаются основIIые характеристики образования
(образовательной услуги), в том числе вид: уровень и (или) направленность



образователъной прогрtlNIмы (часть образовательной прогрЕlI\,Iмы определенного }ровня,
видаи (или) направпонности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обуrения), права, обязанности, поJIЕая стоимость платньD(
образовательньIх услуг и порядок их оплаты, порядок изменения и расторжения договора,
отвотственность rIастников образовательного процесса.

3.3. ,Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивzlющих права или
снижающих уровень гарантий пост)цающих, обуrаrощихся, по сравнению с

устаЕовленными законодательством об образовtlнии. Если такие условиlI вкJIючены в

договор, то они не подлежат применению.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в сл}чае изменения условиЙ полr{ения
обуrающимся образованиrI по конкретной основной или дополнительной образовательной
прогрalмме, повлекшего за собой изменение взЕtимньш прав и обязанностей обуrаrощегося
и Сузда;lьского филиала СПбГИК.

4.2. Образовательные отношениrI могуг быть изменены как по инициативе обl^rаrощегося

фодителей (законньu< представителей) несовершеннолетнего обучалощегося) по его
зrulвлению в письменной форме, так и по инициативе Санкт-Петербургского
госудЕ)ственIIого институIа культуры.

4.3. Основанием дJuI изменения образовательньD( отношений явJuIется приказ ректора
Санкт-Петербургского государственного институга культуры. Если с обуrающимся,

родитеJuIми (законныпли представителями) несовершеннолетнего обучающогося закJIючен

договор об образовании, приказ ректора издается на основании внесениr{ соответств}aющих
изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности обуrшощегося, предусмотренные закоЕодательством об
образовании и локальными нормативными актzlми Суздальского филиала СПбГИК,
изменяются с даты изданиrI прикЕLза ректора или с иной указанной в Еем даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образоватgльные отношеЕия прекращаются в связи с отIIислением обуrающегося из
Суздальского филиа;lа СПбГИК в связи с полrIонием образования (завершением
обуrения).

5.2. ОбразовательЕые отношения могут быть прекращеЕы досрочно в следующих сJIучiшх:

1) по инициативе обуrающегося "(родителей (законньпс предстrlвителей)
несовершеннолотнего обуrаrощегося), в том числе в слrIае перевода обуrающегося дJuI
продолжения освоения образовательной прогрzlплмы в другую оргаЕизацию,
осуществJuIющ)до образовательную деятельность;

2) по инициативе образовательной организации в слr{ае применения к
обуrаrощемуся, достигшему возраста пятнадцати лот, оттIислениJI, как меры
дисциплинарного взыскания, в спучае невыполнония обl"rающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрztlvlмы и вьшолЕению уrебного плана; а также в слrIае установления



нарушения порядка приема в образовательную оргчlнизацию, повлекrrlего по вине
обуrающегося ого Еезаконное заIмсление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствzIIч{, не зiшисящим от во.lш об1..rающегося или родителей (законньD(

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации) в

том чиспе в слr{аrгх ликвидации оргz}низации, осуществJuIющей образовательную

деятельность, в том тIисле в сл)чае ликвидации оргzшизации, осуществляощей
образовательную деятельность.

5.З. ,Щосрочное прекращение образовательIIьD( отношений по инициативе обуrающегося
или родителей (законIIьтх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет

дJIя него каких-либо дополнитольньIх, в том тIисле материальньlх, обязательСтв tlеРеД

образовательной орг{lнизацией, если иное не установлено договором об образовании,

5.4. ОсноваЕием для прекращеЕиrI образовательньD( отношениЙ явJuIется прикilз ректора
Санкт-Петербургского государственного иЕIститутакультуры об отчислении обуrающегося
из Суздальского филиала СПбГИК.

Права и обязшrности обуrающегося) предусмотренные зzжонодательством об образовании
и локЕ}льными Еормативными актЕlп,Iи образовательной организации, прекращаются с даты
его отчисления из Суздальского филиала СПбГИК.

5.5. При досрочном прекращении образовательньD( отношений Сузда_пьский филиа-п
СПбГИК в трехдневньй срок после издания приказа ректора об отчислении, вьцает лицу,
отчисленному из Сузда-ltьского филиа-па СПбГИК, справку об обуrении или о периоде
обуrения установленного образца (приложение J\b 1).

6. Восстановление в Суздальский филиал СПбГИК

6.1, Лицо, отчисленное из Суздальского филиала СПбГИК по иЕициативе обуrаrощегося до
завершения освоеIIия основной профессиональной образовательной программы, имеет
прttво на восстановление дrrя обу.rения в Суздальском фиrиале СПбГИК в точение пяти лет
после отIIислениl{ из него при напичии в нем свободньrх мест и с сохранением прежних

условий обуrения, но не ранее завершения 1..rебного года (семестра), в котором указанное
лицо было oTIMcJIeEo.

6.2. Порядок и условия восстановлениrI в Суздальский фиrмал СПбГИК обуlающегося,
отIIисленного по инициативе образовательной организации, опредеJuIются Положением кО
порядке перевода, отчислония, изменения условий освоения студентzrми образовательных
программ и восстановления в число студентов Сузда_ttьского филиа-па СПбГИК>.

7. Заключительные положения

7.|. Обуrаrощиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних
обуrшощихся обязаны собшодать порядок оформления возникновения, изменения и
прекращения образовательньD( отношении между
Суздальским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский государственньй инстит}"т
культуры)) и обl^rаrощимися и (или) родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся.



Приложение

суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

<<Санкт-Петербургский государственный институг культурьD}

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

_ Щата выдачиРегистрационный номер

Фамилия ,мя оr,rесr.о

.Щата рождения

Предыдущий документ об образовании

Поступил в

Завершил обучение в

специальность

специализация

Уровень образовательной программы

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной
подготовки в очной форме обучения

Отчислен

дттестат об основноtш общеNл образовании, (_)_,.- года

-_-году ts Суздальский филиал фелерального
государственного бюдrкетного образовательного учреждеция

"rr.,u.io 
образования кСанкт-Петербургский государственный

институт культуры)
l

_году в Суздальском филиале фелерального государственного

бrдп,arпо.о образовательного учрех(дения высшего образовани,I

ксанкт-петербургский государственный институт культурь1)

54.02.04 <Реставрация>

<реставрация, консервациrl произведений декоративно-

пр Llк.падного и скусства архитектурного металла)

Программа подготовки специаJIистов среднего звена

З года 10 л,tесяцев

приказом федерального государственного бюджетного

образовательного учре)кдения высшего образования <санкт-

петербургский государственный институт культуры)
?0--года

20

ilN9

Количество часов,

пройденных ltо учебнопt1,Наи пleHorraHrle 1,чеб ных l lред\lетоlJ, IiypcoB.

ВСВГО часов теоретического оОучения:

в том числе аудиторных часов

Зам.директора по УВР
мп


