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1. О бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» и
иными нормативными правовыми актами РФ и локальными нормативными
актами Кубанского медицинского института.
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок оформления
возникновения,
изменения
и
прекращения
отношений
между
Некоммерческим
образовательным
частным учреждением
высшего
образования «Кубанский медицинский институт» (далее - КМИ) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3.

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора КМИ о зачислении лица для
обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации в КМИ и заключение договора об
оказании платных образовательных услуг в порядке, установленном
законодательством с учетом положений Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между КМИ в лице ректора или лица, уполномоченного ректором на
заключение указанных договоров утвержденной формы на основании
доверенности, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями) или иными физическим и (или) юридическим лицом,
имеющих
намерение
заказать
либо
заказывающим
платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
2.3. При приеме КМИ обязан ознакомить обучающегося и его
родителей (законных представителей) с Уставом КМИ, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной
аккредитации либо информацией
об отсутствии
государственной аккредитации и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
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2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
КМИ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения договора.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной
профессиональной образовательной программе, повлекших за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и КМИ.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе КМИ.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора КМИ. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор
об оказании платных образовательных услуг, приказ издается с
последующим внесением соответствующих изменений в такой договор.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
КМИ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по
основаниям, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами.
4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
3

выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных
программах и проектах.
4.4.
Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора КМИ о предоставлении обучающемуся
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком или о направлении обучающегося на стажировку.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из КМИ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения соответствующей
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе КМИ в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по инициативе КМИ в случае установления нарушения порядка
приема в КМИ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в КМИ;
- по инициативе КМИ в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и КМИ, в том числе в случае ликвидации КМИ.
5.2. Случаи и порядок отчисления установлены «Положением о
порядке и основании отчисления из числа студентов» КМИ.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед КМИ, если иное не установлено договором
об оказании платных образовательных услуг.
5.4. Основанием для прекращения образовательных
является приказ ректора КМИ об отчислении обучающегося.
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отношений

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор
об оказании платных образовательных услуг расторгается на основании
приказа ректора КМИ об отчислении обучающегося.
5.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
КМИ, прекращаются с даты его отчисления.
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