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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий документ регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Башкирским
институтом социальных отношений (филиалом) Образовательного учреждения
профсоюзов «Академия труда и социальных отношений» (далее – БИСТ, Институт) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Документ утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого
совета БИСТ.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу:
студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата;
аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.
Отношения в сфере образования – совокупность общественных 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.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Сокращения:
Закон об образовании – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок – порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между БИСТ и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами и иными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
июля 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения и снятия к
обучающимся мер дисциплинарного взыскания»;
 Устава ОУП ВО «АТиСО»;
 иными действующими нормативными правовыми актами,
распорядительными актами Правительства Российской Федерации,
методическими рекомендациями и письмами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования и локальными нормативными актами БИСТ.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между БИСТ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ, изданный ректором о зачислении лица на
обучение в БИСТ или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами БИСТ, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении.
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4.3. В случае зачисления лица на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора
об оказании платных образовательных услуг.
4.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении
предшествует заключение договора о целевом обучении.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Основанием для приостановления образовательных отношений между
БИСТ и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является приказ ОУП ВО «АТиСО».
5.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
– временного выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в том числе
зарубежную, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе
международных;
– предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии
законодательством об образовании;
– предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленным
федеральным законодательством.
5.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе БИСТ, осуществляется по
заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Основания и порядок приостановления образовательных
отношений (получение образования в БИСТ) определяются Положением об основаниях и
порядке перевода, отчисления и восстановления, иными локальными нормативными
актами БИСТ.
5.4. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на
которое они были приостановлены, либо на основании личного заявления
обучающегося с просьбой приступить к обучению.
5.5. Образовательные отношения между БИСТ и обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
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 БИСТ.
5.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе БИСТ.
5.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ и
договор об оказании платных образовательных услуг, который издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
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5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами БИСТ, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения между БИСТ и обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из БИСТ в связи с завершением
обучения или досрочно.
Основания и порядок отчисления обучающихся, права и обязанности
обучающихся в случае прекращения образовательных отношений определяются
Положением об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления, иными
локальны нормативными актами БИСТ.
6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений между БИСТ и
обучающимся и (или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ об отчислении обучающегося.
6.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося.
6.4. Образовательные отношения прекращаются с даты отчисления
обучающегося из БИСТ, указанной в приказе об отчислении. Если дата отчисления в
приказе не указана, то датой отчисления считается дата издания приказа об
отчислении.
6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
образовании и локальными нормативными актами БИСТ, прекращаются с даты
отчисления.
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