УТВЕРЖДЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Решением Ученого совета
Автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Институт современного искусства»
протокол № 01 от « 31 » августа 2017 г.

РЕКТОР

Автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Институт современного искусства»
___________________________

И.Н. СУХОЛЕТ

« 31 » августа 2017г.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ АНО ВО «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».


Федеральным законом от 07.02.1992 №2300- I «О защите прав потребителей»;


Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства
образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор);

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
(АНО ВО) «Институт современного искусства».

Локальными нормативными актами институтами, регламентирующим порядок
реализации образовательных программ, а также реализацию процедуры контроля и
оценки качества образования в АНО ВО «Институт современного искусства».
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Возникновение образовательных отношений

1.1
Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме лица на обучение в Институт.
Прием обучающихся в осуществляется на основании Правил приема АНО ВО
«Институт современного искусства».

1.2
Абитуриент допускается к экзаменам (вступительным испытаниям) на основании
личного заявления, подписанного им и его родителями (законными представителями,
если абитуриенту не исполнилось 18 лет.
1.3
Абитуриент и его родители (законные представители) несовершеннолетнего
абитуриента знакомятся с Уставом Института, Лицензией, Свидетельством об
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными
актами Института. Факт ознакомления фиксируется в Заявлении абитуриента.
1.4
После успешной сдачи вступительных испытаний и обнародования списка
рекомендованных к зачислению абитуриент
и законный представитель
несовершеннолетнего абитуриента подписывают заявление с согласием о зачислении
абитуриента в Институт.
1.5
Абитуриент и законный представитель несовершеннолетнего абитуриента
заключают договор с Институтом об оказании платных образовательных услуг и
оплачивает обучение.

2 Прекращение образовательных отношений
2.1
Прекращение образовательных отношений между Обучающимся и Институтом
может происходить как по инициативе Обучающегося, так и по инициативе Института.
2.2
Прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или
Законного представителя несовершеннолетнего обучающегося происходит после
подписания ректором Института заявления об отчислении и издания соответствующего
приказа.
2.3
Прекращение образовательных отношений по инициативе Института происходит
в следующих случаях:
 - нарушения Обучающимся
обучающихся Института,

Устава

и

Правил

внутреннего

распорядка

 - вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении Обучающегося,
 - применения к Обучающемуся, достигнувшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания,
 - невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению ее
освоению и выполнению учебного плана,
 - установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшее по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Институт,
 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
 невозможности надлежащего исполнения Институтом обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося,
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 - окончания нормативного срока обучения.
2.4

Институт выпускает приказ об отчислении Обучающегося.

2.5
Институт делает пересчет перерасчет сумм, внесенных Обучающимся за
обучение, согласно условиям договора об оказании платных образовательных услуг, в
случае досрочного прекращения образовательных отношений.
2.6
Институт выдает бывшему Обучающемуся академическую справку (справку об
по заявлению Обучающегося, в случае досрочного прекращения образовательных
отношений.
2.7
Обучающемуся, успешно завершившему обучение в полном объеме, Институт
выдает диплом об образовании соответствующего уровня.
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