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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок регламентации и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Сочинским институтом (филиалом) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» (далее по тексту Институт) и 
обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Уставом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования: «Российский университет дружбы 
народов»; Положением о Сочинском институте (филиале) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы народов». 
 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Российского университета дружбы народов (далее по 
тексту Университет), Сочинского института (филиала) РУДН (приказ 
Ректора РУДН, Директора Сочинского института (филиала) РУДН) о приеме 
лица на обучение в Институте. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, с учетом положений Федерального закона 
«Об образовании» и локальными актами РУДН. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в Институт, предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение в Институте за счет 
средств бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма 
договора считается соблюденной, при наличии письменного заявления о 
приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 
распорядительного акта о приеме лица на обучение в Институт, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании», иными актами 
законодательства Российской Федерации, локальными актами Института.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
РУДН, Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение в Институт. 
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III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между РУДН в лице директора Сочинского института (филиала) РУДН, 
действующего на основании выданной доверенности и Положения о 
Сочинском институте (филиале) РУДН, и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями, законными представителями несовершеннолетних). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 
обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об 
образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат 
применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1. Образовательные отношения 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 Института.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Института. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Института (приказ Ректора РУДН, Директора 
института). Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
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РУДН, Института, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 
иной указанной в нем даты. 

 
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
5.2.1. по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность или по состоянию здоровья обучающегося; 

5.2.2. по инициативе Института - в случае совершения обучающимся 
действий, грубо нарушающих ее Устав, Положения о Сочинском институте 
(филиале) РУДН, Правила внутреннего трудового распорядка и Правила 
проживания в жилом корпусе Сочинского института (филиала) РУДН, а 
также в случае невыполнения обучающимися по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

5.2.3. по инициативе Института - в случае применения к 
несовершеннолетнему обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

5.2.4. по инициативе Института - в случае установления нарушения 
порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Институт; 

5.2.5. по инициативе Института - в случае невыполнения учебного 
плана или получения неудовлетворительной оценки на государственной 
итоговой аттестации, а также в случае вступления в силу обвинительного 
приговора суда, согласно которому студенту назначено наказание в виде 
лишения свободы или иного наказания, исключающего возможность 
продолжения обучения, или в связи с невыходом из академического отпуска, 
в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим; 

5.2.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Института, в том числе в случае ликвидации Института. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный Университета/Института (приказ Ректора РУДН, 
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Директора Института), осуществляющий образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
Института. 

5.4. Обучающемуся (родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося), выбывшему до окончания Института, 
из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого 
он был зачислен в число студентов. Копия документа остается в личном деле. 
Все прочие документы (выписки из приказа о зачислении, об окончании или 
выбытия, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения 
в личном деле. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Институтом, после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося, отчисленному лицу по его заявлению выдаются документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
 
Принято Ученым советом Сочинского института (филиала) РУДН от 12 

сентября 2016 г., протокол № 1. 
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