
Религиозная организация дополнительного профессионального образования - 

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока 

ИНН/КПП 2539041113/253901001 

г. Владивосток, ул. Менделеева, 3в 

тел/факс: 8-(4232) 33-44-14 

 

 

Приказ № 29/10-1 

 

29.10.2020 г.                                                                                        г. Владивосток 

  

«Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями 

и дополнениями) 

 

 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Религиозной организацией дополнительного профессионального 

образования – Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока и 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

Директор религиозной организация дополнительного профессионального образования –  

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока  ________________   Цай А.А. 
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Религиозная организация дополнительного профессионального образования - 

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Директор Религиозной организации 

                                                                                       дополнительного профессионального 

                                                                                       образования - Пресвитерианская  

                                                                                       духовная семинария г. Владивостока 

 

                                                                                       ________________   Цай А.А. 

                                                                                      «     » ___________   2020 г. 

 

 

 

 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Религиозной 

организацией дополнительного профессионального образования – 

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока и 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток, 2020 год 

 
  



3 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Религиозной Организацией дополнительного 

профессионального образования – Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока (далее 

– Семинария) и обучающимися. 

1.2 К обучающимся относятся слушатели Семинарии. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Устав и иные локальные нормативные акты Семинарии. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Семинарией и обучающимся 

является приказ Директора Семинарии: 

- о приеме лица на обучение в Семинарии; 

- о восстановлении лица в число обучающихся; 

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

2.2 Изданию приказа о приеме лица на обучение в Семинарии предшествует заключение 

договора об оказании образовательных услуг. 

2.4 В договоре о предоставлении образовательных услуг указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направление образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы, вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых образовательных услуг. 

2.5 Оформление возникновения образовательных отношений при приеме лиц для прохождения 

промежуточной аттестации и(или) итоговой аттестации регламентируется локальным 

нормативным актом Семинарии. 

2.6 Оформление возникновения образовательных отношений при восстановлении лица в число 

обучающихся в Семинарии и при переводе из другой образовательной организации для 

продолжения образования регламентируется локальным нормативным актом Семинарии. 

2.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Семинарии, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекшего изменения 

взаимных прав и обязанностей обучающегося в Семинарии. 
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3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Семинарии в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся внутри Семинарии с одной образовательной программы на другую; 

- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую; 

- при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение. 

3.3 Перевод обучающихся внутри Семинарии с одной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, регламентируется соответствующим локальным актом 

Семинарии. 

3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Директора 

Семинарии.  

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Семинарии, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Семинарии; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном законодательством. 

4.2 Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося возможно по 

итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. 

4.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ Директора. 

4.4 Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они были 

приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой приступить к 

занятиям. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Семинарии в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях: 

5.2.1 по инициативе обучающегося (по собственному желанию), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.2.2 по инициативе Семинарии; 



5 
 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае академической неуспеваемости; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Семинарию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Семинарию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Семинарии, в том числе в случае ее 

ликвидации. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет 

за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Семинарией. 

5.4 Основанием прекращения образовательных отношений является приказ Директора об 

отчислении обучающегося из Семинарии. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании образовательных 

услуг расторгается на основании приказа Директора об отчислении обучающегося из Семинарии с 

уведомлением Заказчика. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Семинарии, прекращаются с даты его отчисления из 

Семинарии. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Семинария по заявлению лица, 

отчисленного из Семинарии, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 

справку об обучении или о периоде обучения. 


