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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, 

является Екатеринбургская академия современного искусства (далее – МБОУ 

ВО ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным 

лицам допускается только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента 

качества МБОУ ВО ЕАСИ, регламентирующим порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным образовательным учреждением высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных правовых актов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Правила оказания платных образовательных услуг: постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

Правила заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении: [утв. постановлением Правительства РФ от 

27.11.2013 № 1076]; 
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Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: [утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367]; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147] (ред. от 29.07.2016); 

Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования: [утв. 

приказом Минобразования России от 10.02.2017 № 124]; 

Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся: [утв. приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455]; 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания: [утв. приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185] (в ред. от 21.04.2016); 

Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам: приказ 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185; 

Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования: приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267; 



8 Управление культуры администрации города Екатеринбурга 
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 
Система менеджмента качества образования 

О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Екатеринбургская академия современного искусства»  

обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Идент. № 
документа 

10 

Дата введения: 
05.06.2017 
Версия: 02 

Положение Стр. 5 из 12 

 

 

ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь: [утв. приказом 

Росстандарта от 22.12.2011 № 1574-ст]; 

ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Требования: [утв. приказом Росстандарта от 

22.12.2011 № 1575-ст]; 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества: [утв. и введен в действие приказом 

Росстандарта от 23.11.2010 № 501-ст]; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт): [утв. распоряжением Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2015 № 368/46-37]. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательные отношения – это общественные отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, а также организация, 

осуществляющая образовательную деятельность – МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения между МБОУ ВО ЕАСИ и 

обучающимся возникают: 

в связи с приемом и оформляются в соответствии с Правилами приема 

в МБОУ ВО ЕАСИ; 

в связи с переводом из другого образовательного учреждения или 

восстановлением бывших обучающихся МБОУ ВО ЕАСИ для продолжения 

обучения в МБОУ ВО ЕАСИ и оформляются в соответствии с Положением 

МБОУ ВО ЕАСИ о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора о приеме (зачислении в число обучающихся), восстановлении 
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бывшего обучающегося МБОУ ВО ЕАСИ, переводе обучающегося из 

другого образовательного учреждения для обучения в МБОУ ВО ЕАСИ. 

4.3. В случае приема (зачисления), восстановления, перевода на 

обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами изданию приказа ректора МБОУ ВО ЕАСИ предшествует: 

заключение договора об образовании на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица в соответствии с Положением 

МБОУ ВО ЕАСИ о платных образовательных услугах; 

поступление оплаты за обучение согласно оформленного договора.  

4.4. В Академии применяются следующие типовые формы договоров о 

платных образовательных услугах: 

договор об оказании платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата; 

договор на оказание образовательных услуг по программам 

дополнительного образования с возмещением затрат. 

4.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 

(зачислении) лица на обучение в МБОУ ВО ЕАСИ, предшествует 

заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении 

установленной формы. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами МБОУ ВО ЕАСИ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления в МБОУ ВО ЕАСИ. 



8 Управление культуры администрации города Екатеринбурга 
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 
Система менеджмента качества образования 

О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Екатеринбургская академия современного искусства»  

обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Идент. № 
документа 

10 

Дата введения: 
05.06.2017 
Версия: 02 

Положение Стр. 8 из 12 

 

 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случаях: 

предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены распорядительным актом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную 

организацию, для участия в образовательных программах, проектах. 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ ректора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. 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 МБОУ ВО ЕАСИ. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося) по его письменному заявлению, так и 

по инициативе МБОУ ВО ЕАСИ. 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора МБОУ ВО ЕАСИ, изданный по представлению декана 

факультета творческих индустрий или уполномоченного им лица. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами МБОУ ВО ЕАСИ, изменяются с даты издания распорядительного 

акта или с иной указанной в нем даты. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ ВО ЕАСИ. 

Основания и порядок отчисления обучающегося регламентируется 

Положением МБОУ ВО ЕАСИ о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

7.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБОУ ВО 

ЕАСИ, если иное не установлено договором об образовании. 

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из МБОУ ВО ЕАСИ. 
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Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на 

обучение (договор об оказании платных образовательных услуг), при 

прекращении обучения такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении. 

Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении расторгаются 

по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением обучающегося из 

Академии) или в судебном порядке. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами МБОУ ВПО ЕАСИ, прекращаются с даты отчисления из МБОУ ВО 

ЕАСИ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по 

инициативе учредителя, Ученого совета Академии, учебно-методического 

совета Академии, ректора, проректора по инновационной и научной 

работе, проректора по учебной и воспитательной работе, помощника 

ректора, декана факультета творческих индустрий, заведующих 

кафедрами, ведущего научного сотрудника научно-исследовательского 

отдела. 

8.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом 

ректора Академии. 


