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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» (далее 

университет) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в 

соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Уставом университета.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, заказчиками и является 

локальным нормативным актом университета.  

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) в университет.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании (договора на оказание образовательных услуг). 

Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом университета: Правилами оказания платных 

образовательных услуг в автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации". 

2.3. Договор на оказание образовательных услуг заключается между 

университетом и лицом, зачисляемым на обучение, родителями, законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся или иным физическим и 

(или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц.  

2.4. В случае приема лица на целевое обучение изданию приказа о 

приеме лица на обучение в университет предшествует заключение договора о 

целевом обучении, одной из сторон которого является университет.  

2.5. Договор о целевом обучении заключается поступающим на 

обучение с федеральным государственным органом, органом государственной 

http://www.ruc.su/upload/documents/norma/pravila_uslugi.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/norma/pravila_uslugi.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/norma/pravila_uslugi.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/norma/pravila_uslugi.pdf
https://internet.garant.ru/#/document/74765624/entry/3000
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власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - 

заказчик целевого обучения). 

2.6. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, возникают у 

обучающегося с даты, указанной в приказе о зачислении (в том числе 

восстановлении). 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

3.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им образовательной программы. 

3.3. В случае если между обучающимся и университетом заключен 

договор об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица, во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет плата за 

обучение не взимается. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется на 

основании письменного заявления обучающегося приказом ректора 

университета или уполномоченного им должностного лица. 

3.5. При приостановлении образовательных отношений договор на 

оказание образовательных услуг не расторгается.  

3.6. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, 

на который они были приостановлены, либо на основании личного заявления 

обучающегося с просьбой приступить к обучению до окончания срока 

приостановки.  

3.7. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и университета. 

3.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и/или заказчика по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе университета. 

3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора университета или уполномоченного им должностного лица. 
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Если с обучающимся и заказчиком заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из университета по следующим основаниям:  

в связи с получением образования (завершением обучения);  

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в 

другую организацию осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе университета в следующих случаях:  

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в университет;  

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

университета, в том числе в случае ликвидации университета, 

а также по иным основаниям в случаях предусмотренных 

законодательством.  

4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора университета, издаваемым в соответствии с локальным нормативным 

актом университета. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

университетом.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
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актами университета, прекращаются с даты его отчисления, указанной в 

приказе об отчислении.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся приказом 

ректора университета. 

5.2. Настоящий Порядок вводится в действие с даты утверждения 

ректором университета. 

5.3. Настоящий Порядок обязательно к применению всеми 

обособленными подразделениями университета. 
 


