
ПРИ[IЯТо:
Учёtтым аоветом ФГБоУ Во

<Академия хореографии>
протоrtол j\Ъ 1

от <0В> февраля 202I года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регламентации и оформления

возникновения, приостановления, изменения и прекращения
образовательных отношений между субъектами

образовательных отношений

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения,

IIриостаноI]JIения, изменения и прекращения образовательных отноIшений между

субъектами образовагельцых отношений (лалее 
- 

Поло>ttение) разработано на

основании Федера-llьного закона от 29 декабря 201,2 года ЛЬ 27З-ФЗ (Об

Федерации>, Постановления ПравитеJIьства РФ отобразоваIlии в Российской
1,5.09.2020 j\Ъ 1441 <Об утверждении Правил окЕвания платных образовательных
ycJIyD), Приказа Минкультуры России от 16.07.20|З ЛЬ 998 <Об утверждении
IIереtlня дополнительных прелпрофессионаJIьных программ в облас,ги искусств),
иных нормагивIIых правовых актов федеральных органов исполнительной власти,

осуltцествляIоlцих фуrткции по выработке и реализации государственной политики
и I{орма],ивIIо-гIравовому регулированию в сфере образованияи культуры, Устава
и локалы{ых нормативI{ых актов Фелерального государствеI{ного бIодяtетного

учрежления высшего образования <Академия хореографии> (далее - Академия).
1.2, Полоrкение определяет общие требования к организации гIорядка

регJIамен,гаIIии и оформления возIIикновения, приостановления, изменения и

Itрекрап{ения образовательных отноrпений мех{ду Академией, обучаrопlимися
(учапlимися), роди,гелями (законными гIредставителями) несовершеннолетних

обу.Iаюпlихся и (или) физическими, юридическими лицами, обязуrопlимися
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение по соответствуIощей

образовательной программе обучения.
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1.3. Зачис"тrение в состав обучающихся Академии по образоватеЛЬНЫМ

программам предшесl,вует заключение договора на оказанИе обРаЗОВаТеЛЬНЫХ

услуг при зачислении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бtоля<ета и договора об оказании платных образоватеJIьных усЛУГ
IIри зачислении на места за счет средств физических и(или) юридических лиц,

ректором издается приказ о зачисле}Iии в состав обучающихся Академии.

|.4. Основанием возникновения образовательных отношениЙ является

IIриказ Ректора Академии о приеме лица на обучение в Академию.

1.5. Права и обязанности обучаrощегося, предусмотренные

законодатеJIьством об образовании и локaльными нормативными актаМИ

Акалемии, возникаIот у лица, принятого на обучение, с даты, ук€LзанIrой в приказе

о IIриеме лица на обучение или в договоре об образовании.

1.6. ОсновIlые понятия, используемые в Ilоложении:
- образова,гельIIые отношения - отношения в сфере образования, возItикшие

меrt(ду Академией, обучаIощимися, родителями (законными представителями)

IIесовершеннолетIIих обучаIощихся и (или) физическими, юридическими JIицами,

обязуюrцимиQя опJIатить обучение лица, зачисляемого на обучение в Академиtо,

совокупность общественных отношений по ре€Lлизации в формо договоров права

I,раж/Iан на образование, целыо которых является освоение обучаIощимися
содержаI{ия образовательных rrрограмм;

- субт,екты образоватеJIьных отношений - образовательная оргаIrизация

(далее - Академия), физические лица, осваиваIощие'образовательные программы
(далее - обучающиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних

обучаюшlихся и физи.tеские, юридические лица, обязующиеся оплатить обучение

JIица, заLIисJIяемого на обучение в Акалемии;
* платные образовательные услуги - осуществление образовательной

llеятельности по задаIiию и за счет средств физических и (илtи) юридических лиц
шо договорам об образовании, заключаемым при rrриеме на обучение (далее -

2цоговор);

- договор об оказании образовательных услуг - примерная форма договора
об образовании по соответствуlощей программе обучения, утвержлегIной
Академией;

- заказчики услуг - совершеннолетние обучающиеся, заключиI]шие логовор
об оказании образовательных услуг, родители (законные rrредставители)

IIесовершеннолетних обучаюшlихся и (или) физические, юридиLIеские лица,

обязуюпlиеся оплачивать обучение JIица, зачисленного на обучение в Академию;



- приложение к Положению - типовая форма договора об оказании ПлаТНЫХ

образовательных услуг;
- образователъная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые резулътаты), организационно-

IIедагоI,иtIеских ус_тIовий и в случаях, пре/]усмотренIIых законодателЬстВоМ

Российской Фелер аL\ии) фор, аттестаrIии, который представлен в виде учебногО

IIJIана, кzurеI{дарного учебного графика, рабочих программ учебных преДМеТОВ,

курсов, дисципJIин (модулей), иных компонентов, а так}ке оценочныХ И

метоllических материалов.
|.7 . Академия вправе разрабатывать и реализовыватъ на основе

фелеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственFIых требований с;tедующие образовательные rrрограммы:

1 ) основные профессионаllьные образовательные программы:
- образователъные программы высшего образования (программы

бакалавриаlа, программы специаJIитета, программьi магистратуры, программы

ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры) ;

- образов ательные программы сроднего про ф ессион€шьного о бразования ;

* образовательнуIо программу среднего профессиоI{аJIьного образования,

иI{тегрироваIIную с образовательными программами основного общего и среднего

обrцего образования;

2) дополнительные образовательные программы:
- допоJIниlеJIьные общеразвивающие программы;
- догIолFIитеJIьные предпрофессиональные гIрограммы в области искусств;

3)лополнительные профессион€lJIьные программы (программы повышения
кв али фик ации и программы про ф ессионЕшьной переподготовки).

1.8. Академия вправе формировать контингент обучающихся в пределах

I,осударсlвенного задания, а так}ке сверх государственного задания на одинаковых

Ilри оказании олних и тех }Itе успуг условиях.

2. Щоговор об образоваIIии

2.1. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме.
11ри заклIочении договора об образовании ему присваиваетсrI порялковый

lloмep и буквенный код, согласно наименоваI]иIо образовательной программы с

учетом периода обучегtия (Прилоя<ение 1).



образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида И

(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательноЙ

lrрограммы (продолжительность обучения).

2.2. В договоре об образовании) заклIочаемом при rrриеме на обучение за

счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIIочения

такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

указанllых усJIуг с учетом уровIIя инфляции, предусмотренного основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период.

2.3. Академия вправе снизить стоимость fIлатных образовательных услуг по

lIоговору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
IIедостаIоrrдей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
срелств Академии (np" наJIичии денежных средств), в том числе средств,

llолученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертво ваний и

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаIотся
JIоI(альным норматиI]ным актом и доводятся до сведения обучаrощихся в

установленном порядке.
2.4. Щоrовор об образовании с Академией не содер}кит условия, которые

ограничиваIот права лиц, имеющих право на rrолучение образования
опрелеленных уровIIя и направленности и подавших заявления о приеме на

обучение (даrIее - шоступающие), и обучающихQя или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образоваI{ии.

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных

услуг, должны соответствоватъ информации, размещенной на официапьном сайте
Академии в сети "Итrтернет" на дагу заклIочения договора.

2.6. Академия, шаряду с установленными разделом 4 настоящеr,о Полоlкения
осIIованиями прекращения образовательных отношений, вправе расторгнуть
l{оговор об образоваItии в односторонI{ем порядке в следующих случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

В договоре об образовании указываются основные характерисТикИ

IIлатных образовательных услуг),
образовательных услуг и порядок их

Vказываются полная стоимость пJIатных

оплаты.



- новозможности надлежаIцего исполнения обязательств гlо оказанию

IIJIатных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обучаlощегося.
2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке АкадемиеЙ договора

об оказании гIлатных образовательных услуг указываIотся в договоре.
2.8, Щоговор об образовании также содеря(ит права и обязанносl,и

обучаюшдегося, иJIи родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучаIошlегося, или физического и (или) юридического лица, заключившего

21оговор), как стороны !оговора.
2.9, Отказ обучаrощегося (законного представителя, физического и (или)

IоридиLIеского JIица) от предлагаемых ему пJIатlrых образователыIых услуг не

может бытъ причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему
Академией образовательных услуг.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образоtsа,геJIьные отношения изменяются в случае изменения условий
IIоJrучения обучаrощимся образования по конкретной осttовной или

/(ополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии.
З.2. Образовательные отношения могут бытъ изменены как по инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюшlегося) гIо его заявлению в письменной форме, так и по инициативе

Академии.
З.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том

tIисле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

IIрограммами (частыо образовательной программы), заказчик услуг вправе по

своему выбору потребовать :

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных пJIаf ных

образовательных услуг;
- возмепIения понесенных им расходов на устранение недостатков

оказанIIых платных образовательных услуг своими силами либо силами третьих
JIиIl.

3.4. Если Академия нарушила сроки оказания платных образовательных

услуг либо есJIи во время оказаIлия платных образовательных усJIуг стало



очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своемУ

выбору:
- назначитt, tlовый срок, в течение которого Академия доля{на гIристугIить к

оказаниIо платI]ых образовательных услуг или закончить оказание пJIатных

образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумнуIо цену и потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
З.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения

IIричиненных ему в связи с нарушением сроков I]ачаJIа или окончания
I,Iлатных образовательных услуг, а также в связи с недостатками пJIатных

убытков,
оказания

обр азовательных услуг.
З.6. Основанием для изменения образовательных отношеIlий является

IIриказ ректора Акалемии. Если с обучаrощимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обу.lающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основаIIии внесения соответствующих
измеI{ений в такой договор.

З.1 . Права и обязанности обучаrощегося, предусмотренные
законо/{ательством об образовании и локапьными нормативными актами
Академии, измеIIяIотся с даты издания rrриказа или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4,|. ОбразоватеJIьные отношения между Академией и обучаIощимися и
(или) родителями (законtlьiми представителями) несовершеннолетних
обучаrоrцихся прекращаIотся в связи с отчислением обучающегося из Академии
по следующим ос}Iованиям:

- в связи с завершением обучения (получением образования);
- досрочно.
4,2, Щосрочно образовательные отношения прекращаются l] следуюlцих

случаях:

а) по инициа,гиве обучающегося или родителей (законных представителей)
IIесовершеннолетI{его обучающегося, в том числе в случае перевода
обучатошцегося для продолжения освоения образовательной программы в другую



организацию, осуществляIощую образовательную JIеятельность, по состоянию

здоровья, IIо семейным обстоятельствам и проч.;

б) по инициативе Академии в сл)лrае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
ВЗЫСКаНИЯ, В сл)п{ае невыполнения обучающимся по профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе за
IIzuIичие академической задолженности, не rrрохождение итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации) без уважительных причин или получение
I I а итогов ой аттест ации н еудовл етв орительных результатов ;

в) по инициuтиве Академии в случае установления нарушения порядка
Ilриема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

Академию;
г) за нарушение условий договора об образовании;

л) по обстоятельствам, не зависяпIим от воли Академии, обучаюIцегося,

родlитеlrей (законнi,Iх представителей), в том числе в связи с ликвидацией
Академии, в связи со смертью обучающегося.

4.З. Заказчик услуг вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
IIолного возмсщения убьiтков, если в установленный договором срок недостатки
IIлаlных образоватеJIьньiх услуг не устранены Академией. Заказчик услуг также
вправе отказатъся от исполнения договора, если им обнаружен существенный
IIелостаток окzLзанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступJIениrI от условий договора.

4,4. Права и обязанности обучаrощегося, предусмотре}Iные
законодательстI]ом об образовании и локапьными нормативными актами
Акадсмии, гIрекращаIотся с даты издания приказа ректора Академии об
о,гчисJIении обучаIощегося из Академии.

4.5, Если с обу.lп16щимся или родителями (законными представителями)
IIесоверrпеFII{оJIетI{его обучаIощегося заключен договор об оказании пJIатных
образовательных усJIуг, гtри досрочном прекращении образовательных
отноlпений такой договор расторгается на основании приказа ректора Академии
об отчислении обучаrощегося.

4.6. При досрочном прекращении образователъных отношений между
Академией и обучаIощимися и (или) родителями (законными представителями)
Itесовер[IеннолетIлего обучаIощегося по инициативе Академии в трехдгtевный
срок посJIе издания приказа ректора Академии об отчислении обучаIощегося,



учебно-методический отдел Академии выдает ему справку об обучении или о

IIериоде обучения.
4.7. Щосрочное прекращение образователъных отношений по инициативе

обучаrоrцегося и (или) родителей (законных представителей)

IIесовершIеннолстIIего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-

"тtибо доlrолнительных, в том числе материаJIьных, обязательстtз указанного
обу.lпrоuaегося перед Академией.

4.8. В сJIучае прекращения деятелыIости Академии, аннулирования
соответствуIощей лицензии, JIишения ее государственной аккредитации по
соответствуrощей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации flo соответствуIощей образовательной rrрограмме
Миttистерство куJIьтуры Российской Федера\\ии и (или) уполномоченный им
орган управления Академией обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их

роllителей (законrIых представителей) в другие организации, осуIцествляIощие
образовательнуIо леятельность по образователъным программам
соо,гветс,гвуIощих уровня и направленности.

Осуществление такого перевода производится в соответствии с, порядком и

услоRиями, установленными Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации,

5. ВосстаIIовление для обучения в Академии

5. 1 . ОбучаIощиеся по дополнительным предпрофессионсlJIьным программам
Академии, от.IисленIIые из Академии по неува}кителъным причинам, имеют право
lla воссlановлеIIие только в течение первого года обучения и толъко на платной
основе.

5.2. Лицо, отLIисленное из Академии, по инициативе обучающегося
(иttициативе ролителей, законных представителей) до завершения освоения
образовательной лрограммы, имеет право Ila восстановление для обучения в
Академии при наJIичии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения полугодия, в котором указанное лицо было
отчислено.

б. Международные образовательные отношения



6,1. IIраl]о IIа обра^зоваIIие в Российской ФслераIIи].I I.араIIтирус1ся l]ccNI
IIСЗаВИСИМО O'I' IIОJIа, РаСЫ, IIаЦИОIIаJIЬIIОС]'И, ЯЗl)II(а, Ill]ОLIСХо)к/lсIIия,
ИМУII(СС'I'ВСIIIIОI'О, СОIIИаJIЬIIОI'О И l(ОJI)ItI]ОС'ГIIОl'О I1OJlO)I(cI,IиrI, мсс,],а )Itи,I,сJllэс,I.I}il,
О'ГIIОIlIСIIИЯ К РеJIИГИИ, УбеХС7ДСltИй, ШринаiIJIежIIос,ги к обlI(сс.гI]сIIIIl)Iм
о бl, с7lи t t е I l иrl м, а .l.aкr{e llpyl l4X обст.о я.гс-lIьс1,I].

6.2. Itриём иIIос,граIIIIых I.paж/laI{ в АкадсмиIо Ilo lrpol.pztп4]\4aM cpe/tIrcI.0
lIРОфеССИОI{аJIЫIОI'О ОбРаЗОВаtlия, в том LII4сJIе иIIl.eI.1]I.Il]oI]aI{IlI)IN4 с
образовагсJIьIIыми IIроIраммами ocIIoBIIoI,o обttlсl,о и cpe/lIrcI.o обll1сl,сl
образоваtIи,l, Ill]ol,paMMaM бака"ltавриа;I,а., программам сIIеIIиаJIиl.с].а, IIpoI.paMMaI\4
маI,LIс,гра,I,уры, Irpot,paMMaM асrlираIIтуры, rlpoI,paMMaM ассис],еIll,уl]ьI-ст2,1кироI]ки
И /lОIIОJItIИ'I'СJII;IIОI'О rIPo(bcccИoIIzlJlLIIOI'o образоваltияl осуIIlсс.I.1]JlrIс.l.ся за clIc,l.
бto/l;Itcl'ltt,lx accL,lI'ItoB апий (lc7lepa.ltr,tto1,o бtо/{>tсст.а, t] co().I.t]c.I.c.I.BI,I]4 с
NlсI(llуIIароI(IIыми /IоI,оворами Россtтйсr<ой ФедераItии, сРе7lсраJIьIILIми заI(оIIа]vи
иJl14 ycl,;tlIot]JIcTtltoй l Iравит.е;Ii)с.I.Вом Российской (Dеztераl(ии кво.гой IIа
образоваlIие иIiос,граIIIIых I,paжlIaII в Российской (lс/lсраIlии (:la.llcc - lclзoT.a), а

',aK)I(c 
за сче]'срс/IстI] (lи:зи,rсских JIиtl и Iори/lиrIсск14х JIиIl I] с()о.I.всl,с.гвI.]и с

/lo I,oBo рам и об о i(ziзаIlии тlJI€l]]IIlIх образоваr.сJIIlI I blX ycJ]y I..

6,3 , Иlr ост,раtiIII)Iе I,pzlж/la} Ic, явJIяIоtI{иссrI coo.,.cLIcc,I.I]cI IIl LIK.IN4 и,
II l]о}киваIоIIlI4ми за рубежом) имсIо.I. rIpaBo Ilz1 IIOJIyI{el I14с cl]c/IlrcI.0
llрофессИоIIаJlьIIоI,О образоваttи,яl, вьIсlпсго образоваllия и /lоtIоJIIIиl.сJlь]IоI.о
lrpocPccclaoIIaJILIIoI,o образоl]ztliI4rI llu,tpitBIlc с граж/Iаriами Россl,tйской (Dе,rlеlэаtl1-1l,t

I1l]I,,l усJ]оI]иI,r соб;ltо2lеtlиrт IтM14 т,рсбоlзаttий, rIрс/iусмо.грсIlIIl)Iх с.га.l.t,сй |]
(I)c/{cpa"rtl)IIoI,o :]aKol п о,r 24 iчlая l999 1,o,,ta М 99-сDЗ "() t,ocy/t;ipc.I.I]cltlloй lto,t14.г14I{c
I)оссийской cDcilcp L|l\ии в о,I]IIоItIсlIии соо,I,счес,I,i]еIIItиl(оI] :зzt рубсхсомl''.

(1,4, IIоряrдок о,гбора иIlосl,раIII1ых 
',paжllall 

lla обу,lеlI14с в I]pc;IlcJIi]x l(B..l.bl, al,I,zl]{}I(e IIре/I]"II]JLIемые к I,IиI\4 1]ребоваrlLiя устаIIаI]JIиI]аIо,гся J\4иtIlас,I.срс.гI]оI\4 lIayKI4
I,I I]I)IcIIIcI-o образоr]а.lliия РоссtайскоЙ сDgлgrаI{и14.

6,5' ()собсtrttост,и oc|lopM:tcltl,lt образова'I'сJII)Ill)IХ cl.t.ttottlclltlй с
LlIIoc,I,palIIIbIM14 r,раждаIlам],I, JIиIlами бсз I.PaЖi{alIC1.I]i:l, сооl.сItсс.I,I]сIIIIиками з;l
рубсхсом, бежсtttlамИ И /{рУI'имlа с|lизичсскими JIt]IlaN4I,1, в оl.JIи!l140 о]. I.1];.l)(/laIl
Российсlсой {Dе2lgllации, с yt{el]oN4 сllсtlифики таких образоваl.с,jlI)III)Iх tl.,,'loItlettl,tй,
ОlrРО/IСJLIIО'ГС'I О'Г/lСJIЫlЫ]\4И JIокаJIьIIып4и IlopМal,иI]I,II)IMI4 zII(,I,ijlN4I.I Ак;r/lсмиц,



C()I'JIACOI]AIIO:

I Iачаulьltик IориilичсскоI,о о,гlцеJIа IO. I]. Iiolэ t.t с:tltзil



IIрилоrкение 1

к ilолоrrсению о порядке регламентации и

оформления возникновения, приостановления,
изменения и прекращения образовательных
отношений ме)кду субъектами образоватеJIь[Iых
отноп_tеltий

Порядковая нумерация договора об образоваtIии.

1. Порядковая нумерация договоров об оказании образовательных услуг
IIа обучеtlие по образовательным программам среднего профессионального
образованияt, интегрированIlым с образовательными программами основного
обrцего и среднего общего образования, за счет средств федер€Lльного бюджета и
за cLIeT средств физических и юридических лиц оформляется сJrедуюIцим образом:

ЛЬ пlп (в соответствии с присвоенным номером в журнале р9гистрации
I l о ступ аIоrцих) - ИБ l 202 _(гол заклIоLIения догов ораУСПО.

2. ГIорядковая нумерация договоров об оказании пJI&тных
образовательных услуг по дополнителъной предпрофсссион.lJIr,ной
образова,гельтrой программе в области хореографического искусства <Искусство
балета> за счет средств физических и Iоридических лиц оформляется следующим
образом:

]ф лlп (в соответствии с присвоеIlным номером в )Itурнале регистрации
I I о ступ аIощих) - ИБ l 202 _(год заклIоаIения договор а)/период о бучеttия.

З, Порядковая нумерация договоров об оказании пJIатных
образовательных услуг по дополнительной предпро фессион€LIIъной
образоват,ельной программе в области хореографического искусства (Искусство
ба.lте,га> за счет средств благотворительного Фонда поддерrttки и развития
LIскусств Сергея ГIолуtrиrrа оформляется следуIощим образом:

J\ф пlп (в соответствии с присвоенным номером в журнале регистрации
поступаIощих) - ИБ1202_(год заклIочения договора)/период обу.rеtтия - ФП.


