
П РИ Л О Ж ЕН И Е 
к приказу Ф КО У  ВО Кузбасский 

институт Ф СИ Н  России 
от и .  О Ь  2019г. №

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между федеральным казенным образовательным  

учреждением высшего образования «Кузбасский институт ФСИН
России» и обучающимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Настоящий Порядок определяет оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между федеральным казенным 
образовательным учреждением высшего образования «Кузбасский институт 
Ф едеральной службы исполнения наказаний» (далее - институт) и 
обучаю щ имися и (или) родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетних обучающихся.

2. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 
общ ественных отношений, возникаю щ их в сфере образования с реализацией 
права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучаю щ имися содержания образовательных программ высшего 
образования.

3. К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой 
образовательной программы, относятся:

курсанты - лица, осваивающ ие образовательные программы высшего 
образования, программы бакалавриата или программы специалитета на 
местах за счет средств федерального бю дж ета по очной форме обучения;

слушатели - лица, осваивающ ие образовательные программы высшего 
образования, программы бакалавриата или программы специалитета на 
местах за счет средств федерального бю дж ета по заочной форме обучения;

студенты - лица, осваивающ ие образовательные программы высшего 
образования, программы бакалавриата или программы магистратуры на 
местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
физических и юридических лиц по очной и заочной формам обучения.

4. Настоящ ий П орядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказом М инобрнауки России от 13.06.2013 №  455 «Об утверждении 
порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучаю щ имся»;

Приказом М инобрнауки России от 14.10.2015 №  I 147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высш его образования - программам бакалавриата, программам
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спеииалитета, программам магистратуры»;
П р и к а з ™  М инобрнауки России от 10.02.2017 №  124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осущ ествляю щ ую  
образовательную  деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования»,

Приказом Ф СИ Н  России от 24.03.2016 №  194 « О порядке отчисления 
из федеральных государственных организаций, осущ ествляю щ их
образовательную  деятельность и находящ ихся в ведении Ф СИ Н  России, 
обучаю щ ихся по основным профессиональным образовательным
программам, порядке восстановления в федеральных государственных 
организациях, осущ ествляю щ их образовательную дея!ельносгь  
и находящ ихся в ведении Ф СИ Н  России, на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам и порядке перевода 
обучаю щ ихся по основным профессиональным образовательным
программам из одной федеральной государственной организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность и находящейся в ведении 
Ф СИ Н  России, в другую такую  организацию»;

Уставом федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования Кузбасский институт Ф едеральной службы 
исполнения наказаний, утвержденного приказом Ф СИ Н  России 
от 15.12.2015 №  1196

Л окальными нормативными актами федерального казенного 
образовательного учреждения высш его образования Кузбасский институт 
Ф едеральной службы исполнения наказаний.

5. Возникновение отношений в связи с приемом лица в институт 
на обучение по образовательным программам высшего образования, 
дополнительным образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения оформляется в соответствии с действующ им 
законодательством Российской Ф едерации, Правилами приема в Ф КОУ ВО

Кузбасский институт Ф СИН России, Порядком перевода, отчисления 
и восстановления обучающ ихся в Ф КО У  ВО Кузбасский институт ФСИН 
России и другими локальными нормативными актами Ф КО У  ВО 
«Кузбасский институт Ф СИ Н  России.

6. Основанием возникновения образовательных отнош ений между 
институтом и обучаю щ имся и (или) родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся является приказ 
института:

- о приеме лица на обучение в институт;
- о восстановлении лица в число обучающихся;
- о приеме лица для прохождения государственной итоговой 

аттестации;

- о переводе лица из другой образовательной организации 
для продолжения образования.

7. Подготовку приказа о приеме лица на обучение за счет средств
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федерального бюджета осущ ествляет отдел кадров института на основании 
реш ения приемной комиссии, оформленного протоколом заседания.

8. В случае приема на обучение по образовательным программам 
за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа 
о приеме лица на обучение в институт предшествует заклю чение договора 
об оказании платных образовательных услуг. О рганизация подготовки 
и заключения договоров, а так же приказа о приеме лиц на обучение 
по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется 
ю ридическим факультетом института.

9. Оформление, возникновения образовательных отношений при 
восстановлении лица в число обучаю щ ихся института и при переводе из 
другой образовательной организации для продолжения образования 
установлено Порядком перевода, отчисления и восстановления 
обучаю щ ихся в Ф КО У ВО Кузбасский институт Ф СИН России.

10. П рава и обязанности обучающегося, предусмотренные 
в соответствии с действую щ им законодательством Российской Федерации 
и локальны ми нормативными актами института, возникаю т у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица 
на обучение.

11. При приеме институт обязан ознакомить обучаю щ егося и его 
родителей (законных представителей) с Уставом Ф КО У ВО Кузбасский 
институт Ф С И Н  России, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации института, 
образовательными программами, реализуемыми в институте, и другими 
документами, регламентирующ ими организацию образовательного 
процесса.

12. О бразовательные отнош ения изменяются в случае изменения 
условий получения обучаю щ имися образования по конкретной основной 
образовательной программе высшего образования, повлекш его изменения 
взаимных прав и обязанностей обучаю щ егося и института.

13. Основанием для изменения образовательных отнош ений является 
приказ института. Если с обучаю щ имися (родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетнего обучающегося) заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг - он подлежит изменению, 
а приказ института издается на основании вновь заклю ченною  
(переоформленного) договора.

14. О бразовательные отнош ения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетнего обучаю щ егося) по его заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе института, в следую щ их случаях:

при переводе обучаю щ ихся внутри института с одной 
образовательной программы на другую;

при переводе обучаю щ ихся с одной формы обучения на другую;
при переводе обучаю щ ихся на обучение по индивидуальному
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учебному плану.
15. Перевод обучаю щ ихся внутри института с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую 
и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, регламентируется: Порядком перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Ф КО У  ВО Кузбасский институт Ф СИН 
России, И нструкцией об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Ф КОУ ВО Кузбасский институт Ф СИ Н  России и другими 
локальными нормативными актами Ф КО У  ВО Кузбасский институт Ф СИН 
России.

16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
института, возникаю т и изменяются с даты издания приказа института 
или с иной указанной в нем даты.

17. Образовательные отношения могут быть приостановлены 
в случаях:

- предоставления обучаю щ имся академического отпуска в порядке 
и по основаниям, которые установлены М инистерством образования и науки 
Российской Федерации;

- предоставления обучаю щ емуся отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

18. Приостановление образовательных отношений по инициативе 
обучаю щ егося, заказчика, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетнего обучающегося возможно по итогам рассмотрения 
заявления и подтверж даю щ их документов, установленных 
законодательством Российской Федерации. Заявление с приложением 
необходимых документов согласовывается с начальником (деканом) 
факультета.

Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ института.

19. Образовательные отнош ения возобновляются по истечении 
сроков, на которые они были приостановлены, либо на основании личного 
заявления обучающегося с просьбой приступить к занятиям. Обучающийся 
допускается к обучению по завершении академического отпуска 
на основании приказа института.

20. Образовательные отношения прекращаются в связи 
с отчислением обучающегося из института по основаниям предусмотренным 
действую щ им законодательством Российской Федерации в порядке 
установленном Порядком перевода, отчисления и восстановления 
обучаю щ ихся в Ф КО У  ВО Кузбасский институт Ф СИ Н  России и другими 
локальными нормативными актами Ф КО У  ВО  «Кузбасский институт ФСИН
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России.
21. Не допускается отчисление обучающ егося как меры 

дисциплинарного взыскания в период его временной нетрудоспособности, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

22. Досрочное прекращ ение образовательных отношений 
по инициативе обучающ егося или родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетнего обучающ егося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед институтом, за исклю чением лиц 
(курсантов) обучающихся по очной форм на местах, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации.

23. Основанием для прекращ ения образовательных отношений
является приказ института об отчислении обучающегося, который издается 
не позднее двухнедельного срока со дня возникновения (установления) 
основания для отчисления.

24. Если с обучаю щ имся или родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетнего обучающегося заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа института об отчислении обучающегося из института 
с уведомлением заказчика.

25. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
действую щ им законодательством Российской Федерации об образовании 
и локальными нормативными актами института, прекращ аю тся с даты 
его отчисления, указанной в приказе об отчислении.

26. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий 
курс (год обучения) и не ликвидировавш их в установленные сроки 
академическую  задолженность, осуществляется с того курса (года 
обучения), с которого обучающиеся были условно переведены.

27. Выписка из приказа об отчислении в последний день обучения 
вручается отчисленному лицу лично под роспись. Если в последний день 
обучения отчисленному лицу выписка из приказа об отчислении не вручена 
по причинам, не зависящим от действий соответствую щ его начальника 
и (или) кадрового подразделения, она направляется заказным письмом 
по месту жительства (месту пребывания) отчисленного лица, указанному 
в его личном (учебном) деле.

Направляется в территориальный орган Ф СИН России, направивший 
отчисленное лицо на обучение за счет средств федерального бюджета.

28. При досрочном прекращ ении образовательных отношений 
институт в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 
отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения, а также 
находящ ийся в личном деле оригинал документа об образовании.

Лицам, не прош едш им итоговой аттестации или получившим
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на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоивш им часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из института выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Порядок выдачи справок об обучении устанавливается локальным 
нормативным актом института.

29. При отчислении из института отчисленное лицо обязано вернуть 
книги в библиотеку, а также сдать сотрудникам ю ридического факультета 
(отдела кадров) документы, подтверждаю щ ие статус обучающегося 
(студенческий билет, зачётную книжку, служебное удостоверение). 
И сполнение предусмотренной настоящ им пунктом обязанности 
обучаю щ имся подтверждается оформленным обходным листом.

30. При отчислении лица, обучающ егося по очной форме обучения, 
кадровое подразделение института направляет в двухнедельный срок 
в соответствую щ ий военный комиссариат и (или) орган местного 
самоуправления сведения о гражданах, подлежащ их воинскому учету.

31. В течение пяти лет с момента издания приказа об отчислении 
в институте хранятся: документы, подтверждаю щ ие зачисление на обучение 
(копия документа об образовании, справка о результатах единого 
государственного экзамена, копия или выписка из приказа о зачислении на 
обучение), зачетная книжка, копия или выписка из приказа об отчислении.

32. Личное дело отчисленного курсанта передается кадровым 
подразделением института в территориальный орган Ф СИ Н  России, 
направивш ий его на обучение.

Настоящий Порядок рассмотрен 
и одобрен на заседании Ученого совета 
Ф КО У  ВО Кузбасский институт Ф СИН 
28.02.2019 г. (протокол № 10)


