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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) определяет 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Институт) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее по тексту – Положение). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 N 2300 – 1 «О 

защите прав потребителей», Уставом Института. 

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Института. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

данного лица и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

договор об оказании платных образовательных услуг, приказ ректора Института о: 

 зачислении на обучение в порядке приема; 

 зачислении на обучение в порядке перевода; 

 зачислении на обучение в порядке восстановления; 

 зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой (итоговой) аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе ректора о зачислении лица на обучение и в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Институтом и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по форме, установленной 

Институтом. 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

2.5. В случае приема лица на обучение в Институт за счет средств физических и 

(или) юридических лиц до издания приказа предшествует заключение договора об 

образовании в соответствии со ст. 54 Федерального закона и Правилами оказания платных 

образовательных услуг, локальными актами Института, регламентирующими порядок 

оказания платных образовательных услуг. 
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2.6. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с 

восстановлением обучающегося регулируется локальными актами Института, 

регламентирующими порядок и основания перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся в образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.8. При приеме в Институт обучающийся и его родители (законные 

представители) обязаны ознакомиться с Уставом Института, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Института, образовательными программами, реализуемыми в Институте, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

 изменением формы обучения; 

 переводом обучающегося на другое направление 

подготовки/специальность/образовательную программу; 

 предоставление обучающемуся академического отпуска; 

 по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора и, если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, заключение 

дополнительного соглашения к нему или заключение нового договора. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Приостановление образовательных отношений между Институтом и 

обучающимся возникает в случае предоставления обучающемуся перерыва в обучении. 

Порядок предоставления перерыва в обучении регламентируется соответствующим 

положением. 

4.2. Приостановлении образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Института, осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений разрабатывается в Институте.  

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
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 досрочно по основаниям, изложенным в п. 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

 просрочка оплаты по договору об оказании платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе 

в случае его ликвидации. 

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 Институтом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении обучающегося из Института. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Института, справку об обучении. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается на ученом совете и утверждается 

приказом ректора Института. 
6.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием учебного процесса. 
6.3. Данное Положение вступает в силу после его подписания ректором 

Института. 
6.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся принимается на неопределенный срок. 
6.5. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
 

СОСТАВИЛ:    
Начальник юридического отдела _______ Асильдарова Х.Р. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

Ответственный секретарь приемной комиссии _______ Давлетмурзаева У. Д. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГИ 

__________ М. З. Гаджидадаев 
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ПРИКАЗ 
24.06.2021          № 

 

г. Махачкала 

 
Об утверждении Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 
 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений. 
2. Начальнику ОИТ Гусейнову Б.М. разместить настоящее Положение на сайте 

Института. 

 

 

Ректор       Гаджидадаев М. З. 
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