1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяют порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Негосударственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Столичная финансово-гуманитарная академия» (далее НОУ ВПО «СФГА»,
академия)
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
- Постановления Правительства
РФ от 15.08.2013 года № 706 Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг;
- Устава НОУ ВПО «СФГА», других нормативных актов.
1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы и режима пребывания в Академии относятся:
- студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы магистратуры;
- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров;
- слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы;
- экстерны – лица, зачисленные в Академию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
договор об образовании и приказ ректора о зачислении абитуриента в число
студентов (аспирантов, слушателей, экстернов).
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом НОУ ВПО «СФГА», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными
актами Академии, возникают у лица, принятого на обучение с даты,

указанной в приказе ректора о зачислении абитуриента в число студентов
(аспирантов, слушателей, экстернов).
2.3. Академия обязана обеспечить обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.4. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств НОУ ВПО «СФГА».
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

3. Изменения образовательных отношений
3.1
Образовательные отношение между НОУ ВПО «СФГА» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися 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
дополнительное соглашение к договору о внесении соответствующих
изменений и приказ ректора.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами

академии, изменяются с даты издания приказа или с иной даты, указанной в
приказе.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между НОУ ВПО «СФГА» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из академии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно, по основаниям, указанным в п. 4.2. настоящего положения.
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 НОУ ВПО «СФГА» в случаях
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в НОУ ВПО «СФГА»;
- в случае нарушения договора об образовании в части оплаты
образовательных услуг (невнесение оплаты за обучение в установленные
сроки).
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и НОУ ВПО
«СФГА», в том числе в случае ликвидации Академии;
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 НОУ ВПО «СФГА».
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора НОУ ВПО «СФГА» об отчислении обучающегося из
Академии. Договор об образовании расторгается на основании приказа
ректора НОУ ВПО «СФГА» об отчислении обучающегося из Академии.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами НОУ ВПО «СФГА»,
прекращаются с даты его отчисления из Академии.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в
трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из НОУ ВПО «СФГА», справку
об обучении.
5. Возобновление образовательных отношений
5.1. Лицо, отчисленное из НОУ ВПО «СФГА» до завершения освоения
основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления из НОУ ВПО
«СФГА» при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
отчисленное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в НОУ ВПО «СФГА» определяется
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления и
предоставлении академического отпуска в НОУ ВПО «СФГА».

