1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Уральская государственная консерватория имени
М.П. Мусоргского» (далее – Консерватория) и обучающимися и (или)
законными представителями несовершеннолетних обучающихся (далее –
Порядок) определяет правила оформления совокупности образовательных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование.
1.2. Порядок разработан в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями по состоянию на март 2017 г., приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», с
изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г.; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259, с
изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г.; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентурыстажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по
программам
ассистентуры-стажировки,
утвержденным
приказом
Минкультуры России от 12.01.2015 № 1, Уставом Консерватории и иными
локальными нормативными актами Консерватории.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений, возникающих в сфере образования в связи с
реализацией права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ (или части
образовательных программ)
1.4. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, относятся:

студенты – лица, осваивающие образовательные программы
бакалавриата, специалитета или магистратуры;

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации;


ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по программам
ассистентуры-стажировки;
 слушатели – лица, осваивающие программы дополнительного
профессионального образования, а также лица, зачисленные на
подготовительные курсы Консерватории.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Консерватории о зачислении лица на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации в Консерватории.
2.2. Порядок издания приказа ректора Консерватории о приёме на
обучение оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными актами Консерватории – Правилами приема
граждан на обучение по основным образовательным программам высшего
образования (далее Правила приема) и дополнительного профессионального
образования.
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение
договора об образовании.
2.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме
лица на обучение в Консерваторию предшествует заключение договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.5. Договор об образовании или целевом обучении заключается между
Консерваторией в лице ректора Консерватории и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями, законными представителями) или иным физическим
и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо
заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.
2.6. Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным
актом Консерватории – Положением о порядке оказания платных услуг, в
том числе образовательных.
2.7. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Консерватории возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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 Консерватории.
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 Консерватории.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ ректора издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
университета, изменяются с даты издания приказа ректора или с иной
указанной в нем даты.
Приостановление образовательных отношений

4.

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке предоставления академического отпуска в
Консерватории.
4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную
организацию.
4.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
Консерватории, осуществляется по заявлению обучающегося.
4.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе
обучающегося,
заказчика,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося возможно по итогам рассмотрения
заявления и подтверждающих документов. Заявление с приложением
необходимых документов согласовывается с деканом, решение по заявлению
принимается ректором.
4.5. Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом ректора Консерватории.
4.6. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков,
на которые они были приостановлены, либо на основании личного заявления
обучающегося с просьбой приступить к занятиям.
5.

Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Консерватории по следующим причинам:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в
другое учебное заведение или по состоянию здоровья;
 по инициативе Консерватории в следующих случаях:
 применение
к
обучающемуся
отчисления
как
меры

дисциплинарного взыскания;
 невыполнение
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей по добросовестному освоению таковой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана, в том числе за наличие академической задолженности, непрохождение
промежуточной и итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации), за представление обучающимся работы, выполненной другими
лицами, в качестве курсовой или выпускной квалификационной работы;
 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Консерватории,
обучающегося, родителей (законных представителей обучающегося), в том
числе в связи со смертью обучающегося, а также в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.2. За академическую задолженность обучающийся может быть
отчислен в случае, если он дважды без уважительных причин не
ликвидировал эту академическую задолженность в сроки, определяемые
Консерваторией в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
5.3. Отчисление студентов, условно переведенных на следующий курс
и не ликвидировавших в установленные сроки академическую
задолженность, осуществляется с того курса, на который студенты были
условно переведены.
5.4. Отчисление аспирантов и ассистентов-стажеров:
5.4.1. Аспиранты, не выполнившие в установленные сроки
индивидуальный учебный план, отчисляются из Консерватории приказом
ректора на основании представления соответствующей кафедры.
5.4.2. Ассистенты-стажеры, не выполнившие в установленные сроки
индивидуальный учебный план, отчисляются из Консерватории приказом
ректора на основании представления руководителя ассистента-стажера и
заведующего кафедрой.
5.5. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом
ректора Консерватории.
5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств перед Консерваторией, если иное не
установлено договором об оказании платных образовательных услуг.

5.7. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Консерватории прекращаются с даты его отчисления.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению Ученым
советом Консерватории и вводится в действие приказом ректора
Консерватории.
6.2. Настоящее Положение обязательно к применению всем
сотрудникам Консерватории, задействованным в процедурах оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений, и всем обучающимся Консерватории.
6.3. Действие настоящего Положения распространяется на все
кафедры Консерватории, реализующие образовательные программы высшего
образования по уровням бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также
по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре и ассистентуре-стажировке.
6.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном
сайте Консерватории.

