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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений в сфере образования между Частным учреждением 

образовательной организации высшего образования «Университет «Реавиз» (далее 

Университет «Реавиз», Университет) и обучающимися, а также иными заказчиками услуг 

по договорам (родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения 

Университета. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

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

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, Правилами внутреннего распорядка 

Университета, решениями Ученого Совета, приказами и распоряжениями Ректора 

Университета, проректора по учебно-воспитательной работе, Уставом Университета 

«Реавиз». 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000: 

Система менеджмента качества: Система для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. 

3.2. Обозначения и сокращения: 
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Университет — частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Университет «Реавиз» (Университет «Реавиз»). 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Высшее образование - профессиональное образование, к которому относится 

обучение по основным программам: 

1) бакалавриата; 2) специалитета; 3) подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура, ординатура). 

Среднее образование - профессиональное образование, к которому относится 

обучение по основным программам: 

1) подготовки специалистов среднего звена; 2) подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

Дополнительное образование - профессиональное образование, к которому 

относится обучение по дополнительным программам: 

1) повышения квалификации; 2) профессиональной переподготовки. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Университете «Реавиз». 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

Заказчики образовательных услуг — обучающиеся (если договор на обучение 

заключается физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, в отношении самого себя), 

физические или юридические лица (в том числе родители и (или) законные представители 

обучающегося, не достигшего возраста 18 лет; организации — работодатели и т.д.). 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата и 

программы специалитета. 

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 
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Ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Университет осуществляет образовательную деятельность (деятельность по 

реализации образовательных программ) по договорам об образовании, в том числе по 

договорам на оказание платных образовательных услуг (далее — договоры об 

образовании). 

4.2. Отношения между Университетом и обучающимися, а также иными 

заказчиками услуг по договорам (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), оформляются договорами об образовании по 

соответствующим основным или дополнительным образовательным программам. При 

оказании Университетом перечисленным лицам иных услуг, не входящих в 

образовательную программу (консультационная, просветительская деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время и иная не противоречащая целям создания 

Университета деятельность), заключаются договоры возмездного оказания 

соответствующих услуг. 

4.3.  Все договоры от имени Университета заключаются ректором или иным 

уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности ректора 

Университета. 

4.4. В Университете используются унифицированные формы договоров в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для различных 

категорий, обучающихся с учетом уровня и особенностей получаемого образования. 

Доведение до сведения абитуриентов, а также иных заказчиков образовательных услуг, 

содержания действующих в Университете унифицированных форм договоров об 

образовании осуществляется посредством их размещения на официальном сайте 

Университета «Реавиз» (www.spbreaviz.ru).  

4.5. При необходимости (в исключительных случаях, например, по запросу 

юридического лица) допускается разработка индивидуального договора. 

4.6. Университет до оформления договора об образовании предоставляет 

обучающемуся и/или заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

http://www.spbreaviz.ru/
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образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация до обучающегося и/или заказчика может доводиться посредством 

объявления, буклетов, проспектов, информации на стендах, а также посредством 

размещения ее в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Университета в сети "Интернет". 

4.7. Договоры об образовании оформляются на этапе приема в Университет после 

получения рекомендации Приемной комиссии/Аттестационной комиссии к зачислению в 

Университет. Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами. 

4.8. Договоры об образовании с лицами, зачисленными в Университет для обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оформляются с обучающимися 

в течение 2-х первых недель обучения по утвержденному графику учебного процесса и 

вступают в силу с момента его подписания обеими сторонами с даты зачисления 

обучающегося в Университет. 

4.9. Договор о целевом приеме в Университет «Реавиз»  заключается 

Университетом с заключившим договор о целевом обучении федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

4.10. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

- обязательства Университета по организации целевого приема граждан, 

заключивших договор о целевом обучении с органами или организациями, указанными в 

п. 4.9., и принятыми в Университет в соответствии с Правилами приема в Университет 

«Реавиз»; 

- обязательства органа или организации, указанной в п. 4.9., по организации учебной 

и производственной практики граждан, заключивших договор о целевом обучении. 

4.11. Договоры о целевом обучении органы или организации, указанные в п. 4.9. 

вправе также заключать с обучающимися Университета, принятыми в Университет не на 

условиях целевого приема. 
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5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного проректора, действующего на основании доверенности 

ректора, о приеме (зачислении) лица на обучение в Университет или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.2. В случае приема в Университет на целевое обучение изданию приказа о приеме 

(зачислении) лица на обучение предшествует заключение договора о целевом приеме. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся в Университете «Реавиз» и иными локальными актами Университета, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

(зачислении) в Университет. 

5.4. Со всеми обучающимися Университета в установленном порядке заключаются 

договоры об образовании между: 

- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплачивать обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

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 Университета. 

6.2.   Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета. 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного лица, действующего на основании доверенности ректора. 
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Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании, заключенный с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты 

издания приказа ректора Университета или уполномоченного им лица с иной указанной в 

нем даты. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Университета: 

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

7.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 7 статьи 54, частью 2 статьи 

61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

7.2.1. 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; 

7.2.2. По инициативе Университета в случаях: 

7.2.2.1.  применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

7.2.2.2.  невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

7.2.2.3. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

7.2.2А просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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7.2.2.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том 

числе в случае ликвидации Университета. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Университета. 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 Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

прекращаются с даты его отчисления из Университета. 

7.5. При наличии обстоятельств для досрочного прекращения образовательных 

отношений между Университетом и обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) учебная часть письменно 

уведомляет обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) о намерениях Университета. Процедура отчисления из Университета 

«Реавиз» устанавливается соответствующим локальным актом Университета. 
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