


образования «Байкальский государственный университет». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; родитель (законный представитель) 

несовершеннолетних Обучающихся; 

 «Исполнитель» – Институт; 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – Договор). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении. 

2.2. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет», Положением о Читинском институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский государственный университет», правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Института, возникают у лица, зачисленного в Институт, с даты, указанной в 

приказе о зачислении в Институт. 

2.3 Институт заключает договор об оказании платных 

образовательных услуг: 

 с Обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

 с Обучающимся и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплачивать обучение Обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.4. Договор на оказание платных образовательных (далее – 

Договор) услуг является трехсторонним (двухсторонним – если Заказчик и 



Обучающийся являются одним и тем же лицом) и заключается со стороны 

Института в лице директора, со стороны Обучающегося и со стороны 

Заказчика. 

2.5. Формы договоров разработаны в соответствии с 

законодательством РФ, Положением об оказания платных образовательных 

услуг. Формы договоров утверждены для различных категорий 

обучающихся с учетом уровня образования и формы обучения. Образцы 

договоров размещаются на официальном сайте Института в разделе 

«Абитуриенту»: http://narhoz-chita.ru/Abitur. 

2.6. Институт до заключения договора предоставляет Обучающемуся 

и/или Заказчику достоверную информацию об Институте и оказываемых 

образовательных услугах. Информация об Институте и предоставляемых 

услугах может доводиться посредством размещения ее на информационных 

стендах, буклетов, справочников, а также посредством размещения 

информации на официальном сайте. 

2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг 

оформляется приемной комиссией Института, после рассмотрения 

необходимых для поступления документов, в том числе об образовании. 

2.8. Договор вступает в силу после его подписания и оплаты 

обучения в сроки и порядке, предусмотренные в Договоре. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между Институтом, Обучающимся 

(родителем, законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося) и Заказчиком изменяются в случае изменения условий 

получения Обучающимся образовательных услуг по образовательной 

программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе Обучающегося (родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) по его письменному заявлению, так и 

по инициативе Института. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является приказ директора. Если с Обучающимся заключен договор, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в договор 

путем подписания дополнительного соглашения к договору. 



3.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Института 

изменяются с даты издания приказа или с даты, указанной в данном 

приказе. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Института об отчислении Обучающегося. Права и 

обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, 

прекращаются с даты его отчисления. 

4.2. Если с Обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, то при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении Обучающегося из Института, при условии оплаты 

Институту стоимости обучения в порядке, установленном договором. 

Уведомление Заказчика об отказе от Договора должно быть согласовано с 

Обучающимся, а уведомление Обучающегося – с Заказчиком. 

4.3. Образовательные отношения между Институтом и 

Обучающимся (родителем, законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося) прекращаются по инициативе Института в связи с 

отчислением Обучающегося из Института: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.4. настоящего 

Положения. 

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 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; 

 по инициативе Института в случае применения к Обучающемуся, 
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