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1. Область применения

1.1. Положение «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися» 
(далее - Положение) разработано для Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Положение Корпоративный 
Университет Группы «АВТОВАЗ» (далее - Университет) и регламентирует порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Университетом и обучающимся в период оказания образовательных услуг.

2. Общие положения

2.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) и 
Уставом Университета.

2.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового Положения либо до издания приказа об отмене настоящего Положения.

3. Возникновение образовательных отношений

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме лица на обучение в Университет.

3.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 
обучение в Университет предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг.

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Университета. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными 
актами Университета возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме на обучение.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимся не 
приостанавливаются. Академические отпуска в Университете не предоставляются.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Университета:

в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
по инициативе обучающегося за счет собственных средств, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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на основании служебного письма или распорядительного документа от 
юридического лица, в случае обучения за счет средств юридического лица;

по инициативе Университета, в случае не посещаемости обучающегося 
(прогул более 50% от времени проведения изучаемой программы);

по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;

по инициативе Университета, в случае невыполнения обучающимся по 
дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

по инициативе Университета, в случае установления нарушения правил 
приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в Университет;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета, 
в том числе в случае ликвидации Университета.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом (ч.З 
ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Университета об отчислении обучающегося из Университета.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 
локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления 
из Университета.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Университет 
выдает лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Справка выдается на основании заявления лица, отчисленного из 
Университета, в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления в 
Университет.

6. Прекращение образовательных отношений в случае аннулирования 
лицензии, в случае приостановления действия лицензии

6.1. О прекращении своей деятельности Университет уведомляет 
обучающихся в письменной форме в течение пяти учебных дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Университета и 
размещает уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.

6.2. В случае приостановления действия лицензии Университет уведомляет 
обучающихся в письменной форме в течение пяти учебных дней с момента 
получения решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии.

6.3. Дальнейшие действия Университет осуществляет в рамках 
законодательства Российской Федерации.
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