СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления отношений между Академией и обучающимися

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между федеральным государственным казенным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургская
академия Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Академия)
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» (далее - Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии, утвержденном
приказом Следственного комитета Российской Федерации от 09 июня 2016,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации,
локальными нормативными актами Академии.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Академией
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее - образовательные отношения).
1.3. Настоящее Положение в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы распространяется на следующие категории
обучающихся:
обучающихся - лиц, осваивающих основные образовательные программы
высшего образования.
1.4. Отношения в сфере образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями и целью которых является создание условий
для реализации прав граждан на образование.
1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники, а также образовательная организация.
1.6. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации об образовании и настоящим Положением, могут
определяться иными нормативными правовыми актами и (или) локальными
нормативными актами но вопросам приема, перевода, отчисления
и восстановления обучающихся, иными локальными нормативными актами
Академии.
1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
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обучающимися Академии, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, работниками Академии.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Академии о зачислении на обучение.
2.2. Изданию приказа о зачислении на обучение по основной
образовательной программе высшего образования - программе специалитета
предшествует заключение ученического договора.
2.3. Ученический договор заключается в простой письменной форме между
Следственным комитетом Российской Федерации и лицом, зачисляемым
на обучение.
2.4. Родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся подписывается согласие на заключение ученического договора.
2.5. В ученическом договоре должны быть указаны предмет договора,
обязанности и
ответственность сторон,
основания
освобождения
от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по договору, срок действия договора.
2.6. Ученический договор не может содержать условия, которые
ограничивают права граждан на образования, регламентированных
законодательством Российской Федерации об образовании, или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
2.7. Форма ученического договора определяется Следственным комитетом
Российской Федерации.
2.8. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Академии, возникают у лица, принятого на обучение,
с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение.
2.9. Граждане, ранее проходившие обучение в Академии по основным
образовательным программам высшего образования, и отчисленные
из Академии, имеют право на восстановление на обучение при наличии
в Академии свободных мест, финансируемых за счет средств федерального
бюджета, в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым
актом Следственного комитета Российской Федерации.
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3. Изменение и приостановление 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 Академии.
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
Академии.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора Академии.
3.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Академии, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
3.5. Образовательные отношения приостанавливаются на основании
решения о предоставлении обучающемуся по основной образовательной
программе высшего образования академического отпуска или иным основаниям,
не противоречащим законодательству Российской Федерации об образовании.
3.6. Порядок предоставления обучающемуся академического отпуска
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом Академии.
3.7. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
нахождение в оздоровительном учреждении;
продолжительная болезнь;
длительное медицинское обследование;
иные семейные обстоятельства.
3.8. Образовательные
отношения
могут
быть
приостановлены
по инициативе Академии в случае отсутствия обучающегося длительное время
на учебных занятиях до установления причины отсутствия.
3.9. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Академии,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося).
3.10. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора Академии.
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4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии:
в связи с завершением обучения по основной образовательной программе
высшего образования;
досрочно
по
основаниям,
установленным
частью 2 статьи 61 Федерального
закона
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
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;
по инициативе Академии в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения
обучающимися по основной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана в установленные сроки без уважительных причин, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии;
по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, нормативным правовым актом Следственного комитета
Российской Федерации, регламентирующим порядок отчисления из Академии.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора об отчислении обучающегося из Академии.
4.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Академии, прекращаются с даты его отчисления из Академии.
4.5. При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, отчисленному
из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Академией.
4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося по основным образовательным программам высшего образования
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
влечет за собой возникновение обязательства перед Академией по возмещению
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Следственному комитету Российской Федерации средств, затраченных на его
обучение, в том числе на выплату стипендии.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Академией и обучающимися по основным образовательным программам
высшего образования по инициативе Академии обучающийся и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося письменно
уведомляются о возможности его отчисления из Академии. При издании приказа
ректора Академии об отчислении копия приказа письменно направляется
обучающемуся и родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося.
5. Заключительные положения

5.1. Участники образовательных отношений обязаны соблюдать
установленный порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Академией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).
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