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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом семинарии, Правилами приёма в Религиозной организации – 

духовная образовательная организация высшего образования «Николо-

Угрешская Духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее – 

Семинария). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Религиозной 

организацией – духовной образовательной организацией высшего 

образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной 

Церкви» (далее − Семинария) и студентами и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – Семинария, студенты, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Ректора Семинарии о приеме лица на обучение в образовательную 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного 

заявления студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в образовательную организацию на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в Семинарию, 

утвержденными приказом Ректора Семинарии. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Семинарии, 

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

приеме лица на обучение. 
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2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе 

договора об образовании между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3.  Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и 

(или) 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 Семинарии. 

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 Семинарии. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Ректора Семинарии. 

 

4.  Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 1) 

нахождение в оздоровительном учреждении; 2) продолжительная болезнь; 3) 

длительное медицинское обследование; 4) иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Семинарии, 

осуществляется по письменному прошению обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Ректора Семинарии. 

 

5.  Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 



4 

 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Семинарии:  

‒ в связи с получением образования (завершением обучения); 

‒ досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Семинарии, в случаях: 

‒ совершение поступков, несовместимых с учением и традициями 

Православной Церкви; 

‒ грубое и (или) неоднократное нарушение Устава и Правил внутреннего 

распорядка Семинарии  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Семинарии, в том числе в случае ликвидации Семинарии. 

5.3. 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 Семинарией 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Ректора Семинарии об отчислении обучающегося.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Семинарией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 

Семинарии приказ об отчислении доводится до сведения студента в 

трехдневный срок с момента его принятия. Копия приказа размещается на 

информационном стенде Семинарии. 

 

6. Восстановление для обучения в Семинарии 

 

6.1. Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 
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программы, имеет право на восстановление для обучения в Семинарии в 

течение пяти лет после отчисления из Семинарии при наличии свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Семинарии 

обучающегося, отчисленного по инициативе Семинарии, определяются 

локальным нормативным актом Семинарии 

 


