


промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации.
2.2  При  приеме  на  обучение  по  образовательным  программам  на  места  по
договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  изданию  приказа  о  приеме  лица  на
обучение  в  институт  предшествует  заключение  договора  об  оказании  платных
образовательных услуг и внесение полной или частичной стоимости обучения на
расчетный счет института.
2.3  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством
Российской  Федерации  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме лица на обучение.
2.4 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между:

- институтом  и  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение;

- институтом  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение,  и  физическим  или
юридическим  лицом,  обязующимся  оплатить  обучение  лица,  зачисляемого  на
обучение.

2.5  Прием  на  обучение  в  институт  проводится  на  принципах  равных  условий

приема для  всех поступающих,  за  исключением лиц,  которым в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  предоставлены  особые  права

(преимущества) при приеме на обучение.

2.6  С  целью  ознакомления  поступающего  и  его  родителей  (законных

представителей)  институт  в  обязательном  порядке  размещает  на  своем

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

копию устава, копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями),  образовательные  программы  и  другие  документы,

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности обучающихся.

При  проведении  приема  на  конкурсной  основе  поступающему

предоставляется  также  информация  о  проводимом  конкурсе  и  об  итогах  его

проведения.

2.7 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также

на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)  юридическими

лицами проводится на условиях полного возмещения затрат на обучение.

2.8  Условиями  приема  на  обучение  по  основным  профессиональным

образовательным программам гарантируется соблюдение права на образование и

зачисление  из  числа  поступающих,  имеющих  соответствующий  уровень

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2.9  Правила  приема  в  институт  разрабатываются  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  утверждаются  Ученым  советом

института,  размещаются  на  официальном  сайте  института  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Изменение 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 института.

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

института.

3.3  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ,

изданный ректором института или уполномоченным им лицом.

Если  с  обучающимся  (родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор  об  оказании  платных

образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих

изменений  в  такой  договор.  Изменения  к  договору  об  оказании  платных

образовательных  услуг  оформляются  дополнительным  соглашением,  которое  с

момента  подписания  становится  неотъемлемой  частью  договора  об  оказании

платных образовательных услуг.

3.4 Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами института, изменяются с даты

издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением

обучающегося из института:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального

закона «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:

a. По  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося:

- по собственному желанию (на основании заявления);

- в  случае  перевода  для  продолжения  освоения  образовательной

программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную

деятельность (на основании заявления с приложением справки установленного

образца,  выданной  принимающей  организацией,  осуществляющей

образовательную деятельность).

b. По инициативе института в случаях:

- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания  за  неисполнение  обязанностей,  предусмотренных  уставом,

правилами  внутреннего  распорядка  института  и  иными  локальными

нормативными актами института;

- невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  обязательств  по

договору  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  за

невнесение платы за обучение;

- невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы и выполнению учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в институт, повлекшего по

вине обучающегося его незаконное зачисление в институт.

c. По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей



(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  (или)

института, в том числе в случае ликвидации института.

4.2  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе

обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

обучающегося возможно только при возмещении обучающимся или родителями

(законными  представителями)  фактически  понесенных  институтом  расходов  по

предоставленной программе обучения.

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об

отчислении обучающегося из института.

Если  с  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетнего  обучающегося  заключен  договор  об  оказании  платных

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из

института.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами института

прекращаются с даты его отчисления из института.

4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений между институтом и

обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетних  обучающихся  по  инициативе  института,  учебный  отдел

письменно  уведомляет  обучающегося  и  (или)  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  о  возможности  его

отчисления  из  института  (приложение  1).  В  случае  неявки  обучающегося  в

установленные сроки, учебный отдел представляет ректору института служебную

записку  об  отчислении  обучающегося  с  приложением  документов,

подтверждающих  уведомление  обучающегося  и  (или)  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении

из института.

4.5  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  институт  в

трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает

лицу,  отчисленному  из  института,  справку  об  обучении  установленного

институтом образца. Студентам, отчисленным из Института до окончания первого

семестра  и/или не  аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной

аттестации  после  первого  семестра,  выдается  Справка  о  периоде  обучения,

установленного институтом образца.



Приложение 1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»
   Bryansk Institute of Management and Business

 241050, Россия, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 42               42, 2 Poshepskoy St., Bryansk, 241050,  Russia

   тел.  (4832)  41-15-22                                                          tel. (4832)  41-15-22   

   факс (4832)  41-15-22                                                fax. (4832)  41-15-22

   е-mail: boinub@online.debryansk.ru                              e-mail: boinub@online.debryansk.ru

    

                                                                                          

Студенту (-ке)_____________________________

_________________________________________

                                                 (Ф.И.О. полностью)

заочного отделения 

ЧОУ  ВО  Брянский  институт  управления  и

бизнеса

адрес____________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Уведомление об отчислении

Уважаемый (-ая)____________________________________________________

                                                            (Ф.И.О. студента(-ки))

Уведомляем Вас о том, что в связи с нарушением Вами п. 8.3 Устава института,

выразившимся в систематическом невыполнении учебного плана, несоблюдении условий

договора об оказании платных образовательных услуг, и в соответствии с п.п. 8.5, 8.7.1

Устава, Вы будете отчислены из института.

Предлагаем  Вам в трехдневный срок после получения  настоящего  уведомления

предоставить в институт по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42, на имя ректора

Прокопенко Л.Л. письменные объяснения причин указанных нарушений.

Проректор по учебной и инновационной работе                             ___________

Исх.   № ___________  

от «____» _______________  201_ г.
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