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оФормл Ения возникновЕния, приостАновл Ения и п рЕкрАtцЕния отношЕниЙ

МЕЖДУ УРАЛЬСКОЙ ГОСУДДРСТВЕННОЙ КОНСВРВАТОРИЕЙ ИМЕНИ М.П. МУСОРГСКОГО И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1.Общие положения
1.1. ПорядоК оформления возникновения, приостановления

и

IIрекращени'I

отношений между федеральным государственным бюджетным образовательным
государственн.UI
учреждением высшего профессионzLльного образования <Уральская
консерватория (академия) имени м.п. Мусоргского> (далее Консерватория) и
обучающимися разработан в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. Ns
2'7Э-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, Уставом КонсерваториИ И
нормативно-правовыми актами в области образования.

|.2. Настоящий Порядок является локztльным нормативным

актом
консерватории, который регламентируот порядок оформления совокупности
образовательных отношений по реzLлизации права цраждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных процрамм, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениlIми и
которых является создание условий для реztлизации прав граждан на

целью

образование.

2. Возникновение образовательных отношенпй

возникновения образовательных отношений является прик€tз
или для прохожден1UI
ректора Консерватории о зачислении лица на обучение

2.1. основанием

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,
(или)
случае приема на обучение за счет средств физических

2.2.

и

в

юридических лиц изданию приказа о зачислении IIредшествует закJIючение договора
об образовании.

2.з.в

случае [риема на целевое обучение изданию IIрик€ва о приеме лица на

обучение в Консерваторию предшествует закJIючение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
2.4. Щоговор об образовании или целевом обучении закJIючается между
Консерваторией в лице ректора Консерватории и лицом, зачисляемым на обучение
фодителями, 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.
2.5. Заключение договора осуществляется в соответствии с локtLпьным актом
Консерватории - Положением о порядке оказания платных услуг, в том числе
образовательных.
предусмотренные
и
обязанности обучающегося,
законодательством об образовании и лок€Lльными нормативными актами
Консерватории возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

2.6. Права

3. Приостановленпе образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть rrриостановлены

в

случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положениом
о порядке предоставления академического отпуска в Консерватории.
3.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены В
случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательнУю
организацию.
З.З. ПриостановлеIIие

искJIЮчениеМ
за
отношений,
образовательных
приостанОвлеЕиЯ образоваТельныХ отношений пО инициативе Консерватории,
осуществляется по заявлению обучающегося.
З.4.. Приостановление образовательных отношений оформляется прик€}ЗОМ
ректора Консерватории.

4. Прекращение образовательных отношений

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисЛениеМ
обучающегося из Консерватории по следующим rrричинам:
4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1,.2 по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое
учебноо заведение или по состоянию здоровья;
4.1.З по инициативе Консерватории в следующих случаях:
- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

4.I.

взысканиrI;

- невыполнение обучающимся по профессиональной
программе (части образовательной программы) обязанностей по

образовательной

добросовестному
освоению таковой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема, повлекшего IIо вине
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию;
- IIросрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; -

невозможность надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

образовательных

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося И
Консерватории, в тоМ числе В случае ликвидациИ организации, осуществляющей

4.|.4

по

образовательную деятельность.
4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется шриказом ректора
Консерватории.
4.з. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе

материtLльных, обязательств перед Консерваторией, если иное не установлено
договором об оказании платных образовательных услуг.
предусмотренные
обучающегося,
обязанности
и
Права
законодаТельствоМ Российской Федерации и локiLльными нормативными актами
консерватории прекращаются с даты его отчисления.

4.4.

Рассмотрено на заседании ученого совета Угк
и рекомендовано Ректору к утверждению
(протокол Л} / от <</6>> с сИаа* 2015 г.).

