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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» 
(далее -  Институт) и обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) 
регламентирует оформление образовательных отношений между Институтом и 
обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг";
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно - педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 (с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 г.);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и основаниях предоставления 
академического отпуска обучающимся»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
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снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 
дополнениями от 21.04.2016 г.);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013 г. №1267 "Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования";
- Уставом АГИКИ.
1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания основных и/или 
дополнительных образовательных программ.

В зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы к 
обучающимся Института относятся лица, осваивающие:
- образовательные программы высшего образования;
- дополнительные профессиональные программы.
1.4. Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с изменениями 
действующего законодательства Российской Федерации, а также 
нормативными документами Института.
1.5. Действие Порядка распространяется на все структурные подразделения 
Института, реализующие учебный процесс по образовательным программам 
всех уровней.

II. Возникновение образовательных отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений между Институтом и 
обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся осуществляется:
- при приеме физических лиц на обучение по образовательным программам;
- при восстановлении физических лиц в число обучающихся;
-при зачислении физических лиц в связи с переводом из других
образовательных
организаций.
2.2. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
документами Института.
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2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между 
Институтом и обучающимися или родителями несовершеннолетних 
обучающихся является приказ ректора о зачислении абитуриентов (приеме лиц 
на обучение) в число обучающихся Института.
2.4. Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным 
образовательным программам высшего образования осуществляет приемная 
комиссия института в соответствии с процедурой, определенной «Правилами 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств».

В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (далее -  Закон №273-Ф3) изданию 
приказа ректора о приеме абитуриентов, в число обучающихся предшествует 
заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.5. Платные образовательные услуги оказываются Институтом в соответствии 
с «Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг» 
(утверждено Ученым советом от 29.10.2015 г., протокол №2).
2.6. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 
средств физических и/или юридических лиц изданию приказа ректора о приеме 
абитуриентов в число обучающихся Института предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг за обучение по 
образовательным программам.
2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом №273-Ф3, 
Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
возникают у лица, принятого на обучение, со дня (даты), указанного в приказе 
ректора о его приеме в число обучающихся Института.

III. Договоры об образовании

3.1. Договор об образовании об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования может заключаться между:
- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение или его родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, а также физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение в Институте.
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3.2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования оформляется на стандартном бланке и подписывается со 
стороны Института ректором или уполномоченным им лицом.
3.3. Институт обязан до заключения договора об образовании и в период его 
действия предоставлять обучающимся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся достоверную информацию 
об Институте и предоставляемых им образовательных услугах. Указанная 
информация предоставляется в порядке и объеме, предусмотренных 
федеральными законами РФ.
3.4. В договоре об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования указываются: основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе наименование образовательной 
программы, форма обучения, код, наименование специальности или 
направления подготовки, срок освоения образовательной программы, 
(продолжительность обучения); документ об образовании и (или) 
квалификации выдаваемого обучающемуся после освоения обучающимся 
образовательной программы; взаимодействия сторон; стоимость 
образовательных услуг, сроки и порядок оплаты; порядок изменения и 
расторжения договора; ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося; срок действия договора; заключительные положения; адреса и 
реквизиты сторон.
3.5. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
3.6. В договоре об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического или юридического лица, указывается полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального

Разработчик <УУМДиРС> Специалист > <Таппырова А. В >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 5 <1>



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ___________________
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

И АГИКИ 31-03-2020

бюджета на очередной финансовый год или плановый период. При изменении 
стоимости обучения заключается дополнительное соглашение.
3.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, указанной на официальном сайте 
Института на дату заключения договора.
3.8. В случае нарушения обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося условий договора об 
оказании платных образовательных услуг (просрочка выплаты или отказ от 
внесения оплаты) Институт вправе рассматривать вопрос о расторжении 
договора в одностороннем порядке. Основания расторжения договора в 
одностороннем порядке указываются в договоре.

IV. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
изменяются в случае изменения условий получения обучающимися 
образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей Института и обучающихся.
4.2. Образовательные отношения изменяются:
- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
- при изменении формы обучения (очная, заочная, очно-заочная);
- при изменении основы обучения (бесплатная, платная);
- при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе на 
ускоренное обучение.
4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по их заявлениям в письменной форме, так и по инициативе 
Института.
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора Института. Согласно приказу ректора вносятся соответствующие 
изменения в договоре об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования. Указанные изменения, как правило, 
оформляются отдельным дополнительным соглашением сторон к договору.

В случае необходимости образовательные отношения сторон могут быть
Разработчик <УУМДиРС> Специалист > <Таппырова А. В >

Статус
документа

<КЭ> <ИЭ> Стр. 6 <1>



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ___________________
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

И АГИКИ 31-03-2020

оформлены новым договором об образовании, в котором делается запись о 
прекращении действия предыдущего договора.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом №273-Ф3, 
Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
изменяются со дня (даты) издания приказа ректора Института или с даты, 
указанной в приказе.

V. Приостановление образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
могут быть приостановлены в следующих случаях:
- предоставление обучающемуся академического отпуска;
- предоставление обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в связи с призывом в 
ряды Российской Армии;
- временного выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную 
организацию, включая зарубежную, для участия в образовательных программах 
и проектах, в том числе международных.
5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме.
5.3. Основанием для приостановки образовательных отношений является 
приказ ректора Института. Приостановление образовательных отношений 
вступает в силу на следующий день после издания приказа, если иное не 
установлено в приказе.
5.4. Действие договора об оказании платных образовательных услуг 
приостанавливается на срок, указанный в приказе ректора Института и 
оформляется дополнительным соглашением к договору.
5.5. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на 
который они были приостановлены, либо на основании личного заявления 
обучающегося с просьбой приступить досрочно к обучению в Институте.
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VI. Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Института:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
6.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих 
случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе Института;
- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, 
в том числе материальных, обязательств обучающегося перед Институтом, 
кроме возмещения задолженности по оплате обучения, если данная услуга была 
оказана.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ ректора Института об отчислении обучающегося.
6.5. Основаниями для отчисления по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося являются:
- собственное желание;
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- перевод в другую образовательную организацию.
6.6. Основаниями для отчисления по UHUiiuamuee Института являются:
- нарушение Устава Института, Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся своих обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (в том
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числе не ликвидация академической задолженности, по установленным срокам, 
не прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- за невыполнение обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также юридическими 
или физическими лицами, осуществляющими финансирование обучения, 
условий договора об оказании платных образовательных услуг;
- установление факта нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
6.7. Основаниями для отчисления по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Института являются:
- принятие судом решения о признании обучающегося умершим или безвестно 
отсутствующим;
- смерть обучающегося;
- ликвидация Института.
6.8. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора 
Института об отчислении обучающегося.
6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом №273-Ф3 и 
локальными нормативными актами Института, прекращаются с момента (даты) 
его отчисления из Института.
6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт, в 
трехдневный срок после издания приказа ректора Института, об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении 
(по требованию обучающегося).
6.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом №273-Ф3 
и локальными нормативными актами Института, прекращаются со дня (даты) 
его отчисления.
6.12. При возникновении оснований для досрочного прекращения 
образовательных отношений с обучающимся или родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося по инициативе
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Института заведующий кафедрой уведомляет его о возможности отчисления из 
Института.
6.13. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
кафедрами/специалистом УУМДиРС.
6.14. При досрочном прекращении образовательных отношений Управление по 
учебно-методической деятельности и работе со студентами выдает ему 
документ о предыдущем образовании после предоставления обучающимися 
обходного листа. Справка об обучении установленного образца выдается по 
требованию обучающегося.

VII. Возобновление образовательных отношений при восстановлении

7.1. Восстановление лица, отчисленного из Института по инициативе 
обучающегося:
- лицо, отчисленное до завершения освоения основной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в Институт в течение 
пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
7.2. Восстановление лица, ранее обучавшегося на бюджетном месте на ту же 
основу обучения возможно при наличии вакантного бюджетного места на 
соответствующем курсе образовательной программы. Наличие вакантных мест 
определяется разницей между контрольными цифрами приема 
соответствующего года обучения и фактическим количеством обучающихся на 
данном курсе.

При отсутствии вакантного бюджетного места, обучающемуся 
предлагается возможность восстановления на платную основу согласно 
договору об оказании платных образовательных услуг.
7.3. Восстановление лица, отчисленного по инициативе Института:
- лицо, отчисленное в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, может 
быть восстановлено на начало соответствующего курса и семестра с которого
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был отчислен до истечения пяти лет после отчисления на места с оплатой 
стоимости обучения.

После ликвидации академической задолженности и при наличии 
вакантного бюджетного места обучающемуся возможен перевод на вакантное 
бюджетное место при соблюдении условий указанных в и. 1.8 «Положения о 
порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ 
ВО «АГИКИ» (утв. Ученым советом от 30.11.2018 г. протокол №4).
- лицо, отчисленного в связи с расторжением договора об оказании платных 
образовательных услуг по причине просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, возможно после погашения задолженности по 
предыдущей оплате и внесения платы за текущий семестр согласно договору об 
оказании платных образовательных услуг.
- лицо, отчисленное из Института за нарушение Устава Института, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, к которому отчисление из Института 
было применено, как мера дисциплинарного взыскания может быть 
восстановлено по решению Ученого совета Института.
7.4. Лицо, отчисленное из Института в случае установления нарушения порядка 
приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление, восстановлению в Институте не подлежит.

VIII. Порядок утверждения и изменения настоящего документа

8.1. Настоящий документ утверждается решением Ученого совета Института.
8.2. Настоящий документ может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, а также 
локальными актами Института.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются решением 
Ученого совета Института.
8.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 
действие нового порядка.
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IX. Ответственность за реализацию настоящего документа

9.1. Ответственность за реализацию в Институте основных положений Порядка 
возложена на проректора по образовательной деятельности.
9.2. Руководители структурных подразделений Института, осуществляющих 
процесс учебной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, несут ответственность за реализацию Порядка в рамках своих 
функциональных обязанностей.
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