
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Канашского
филиала Финуниверситета
от .{8, 0| "( С/6Ngj4/0

положение

о порядке оформления возникIIовения, приостановления и прекращения отношений между
Канашским финансово-экономическим колледжем - филиалом ФГОБУ ВО <<Финансовый

университет при Правительстве Российской ФедерацииD и обучаюlцимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом NЬ 273-ФЗ
от 29.1220112 г. <Об образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.201З г. NЬ 706 <Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг), приказом Минобрнауки России от 13.06.201З r NЬ 455 кОб утверждении
порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся), Уставом
Финуниверситета, Положением о Канашском филиале Финуниверситета и другими локаJIьными
нормативными актами.

1,.2. Настоящее Полоrкение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Канашским финансово-экономическим
колледжем - филиалом ФГОБУ ВО <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее филиал) и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучаюrцихся.

2. Возникновение образовательных отношений

2.|. Основанием возникновения образовательньIх отношениЙ явJIJIется приказ ректора
ФГОБУ ВО <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> (далее -

Финуниверситет) о rrриеме лица на обучение или для прохождения промежуточноЙ аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации.

2.2.При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.

2.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актами филиала возникают у лица, принятогО на

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

З. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:

- предоставления обучающемуся академического отпуска по основаниям, установленным
приказоМ Минобрнауки России ЛЬ 455 от 13.06.2013 п кОб утверrItдении порядка и оснований

предо ставле ния академиче ского отпуска обучаюцимся) ;

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет.



3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

филиала. 

3.3. При приостановлении образовательных отношений между филиалом и обучающимся, 

обучающийся не допускается к образовательному процессу и освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы, на установленный в приказе срок. 

 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

филиала: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно.  

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе филиала в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в филиал, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и филиала, в том числе в случае ликвидации 

филиала. 

4.3. 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 филиалом. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

приказ об отчислении обучающегося из филиала. 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 об отчислении обучающегося из филиала. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами филиала прекращаются с даты его отчисления из филиала. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений филиал, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из филиала, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 


