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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оформления возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП, образовательная 

организация) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Настоящей Порядок включает нормативы 

и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах 

своей компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 4.05.2011 №99-ФЗ  «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. N 

1076 (с изменениями от 26.08.2022 приказ №814); 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт АНО ВО ОУЭП о приеме граждан на обучение. В АНО ВО ОУЭП 

таким документом является приказ о приеме на обучение на соответствующую 

образовательную программу, форму обучения на основании решения приемной 

комиссии. 

2.2.  Изданию приказа о приеме на обучение предшествуют следующие 

процедуры: 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C49BF7B47922F6B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6CFF39977FA8C48340D8475B56BF09971UEf9M


- представление поступающим в приемную комиссию комплекта документов в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема на обучение в АНО ВО 

ОУЭП (далее – Правила приема); 

- прохождение вступительных испытаний (за исключением приема лиц, имеющих 

право на прием на обучение без вступительных испытаний); 

- заключение договора об образовании; 

- оплата обучения в соответствии с договором об образовании. 

2.3.  В договоре об образовании установлены права и обязанности участников 

образовательных отношений (исполнителя, заказчика, обучающегося). Если лицо, 

поступающее на обучение, является несовершеннолетним, то заключается 

трехсторонний договор, где заказчиком выступает родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего. 

2.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ВО ОУЭП, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение или с даты 

приказа о приеме на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и АНО ВО 

ОУЭП. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, используя простую электронную 

подпись.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора АНО ВО ОУЭП, который издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

3.4. Образовательные отношения между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся изменяются с даты издания приказа ректора или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть приостановлены в 

связи с невозможностью освоения им образовательной программы по медицинским 

показаниям, в случае призыва на военную службу, отпуска по беременности и родам, 

consultantplus://offline/ref=E157297AE5A7B64B2DE2E62E4D39A92F0A01E9B46173B2E53EFDC8B9C9115448885C8C34DE5589B7l1H


отпуска по уходу за ребенком, по семейным и иным обстоятельствам на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

заявление обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося о представлении академического отпуска, а также документы, 

подтверждающие основание предоставления отпуска. 

4.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется 

приказом ректора АНО ВО ОУЭП. 

4.4. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, 

и не допускается к образовательному процессу до завершения срока приостановления 

образовательных отношений, плата за обучение за этот период с него не взимается. 

4.5. Договор об образовании при приостановлении образовательных отношений 

не расторгается. 

4.6. По окончании периода приостановления образовательных отношений, либо 

до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося обучающийся 

допускается к обучению на основании приказа ректора АНО ВО ОУЭП. При отсутствии 

заявления и не прибытии обучающегося в образовательную организацию по истечении 

срока приостановления отношений, образовательные отношения прекращаются при 

расторжении договора об образовании. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. 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 АНО ВО ОУЭП в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения обучающимся обязанностей, предусмотренных договором об 

обучении, не выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и АНО ВО ОУЭП, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора АНО ВО ОУЭП об отчислении обучающегося. Договор об образовании, 

расторгается на основании приказа об отчислении. 

 


