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1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария 

Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Семинария), регламентирующим порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Семинарией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 

1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 

2011 г. № 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении 

студентов в высшие учебные заведения»; 

- Уставом Семинарии; 

- локальными нормативными актами Семинарии. 

 1.3 Положение рассматривается и принимается Ученым советом Семинарии и 

утверждается ректором Семинарии. 

 

2 Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Семинарией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является распорядительный акт Семинарии 

(приказ ректора Семинарии) о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2 Права и обязанности у сторон образовательных отношений (Семинарии и 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся) возникают с даты, указанной в распорядительном акте Семинарии о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.3 Семинария осуществляет прием на обучение на подготовительных курсах, 

по образовательным программам высшего образования, по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4 Прием в Семинарию осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Семинарии. Семинария самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовых регламентов в области 

образования. 

2.5 Обучение в семинарии бесплатное. 

2.6 Обучение по программам бакалавриата или программам специалитета - 

лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, является получением 

второго или последующего высшего образования. 

2.7 Прием на обучение в Семинарию проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.8 Семинария принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Семинарией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.9 Семинария знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

2.10 Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 
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2.11 Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Семинарии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.12 Особенности порядка оформления возникновения образовательных 

отношений между Семинарией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при переводе обучающегося из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также при 

восстановлении ранее отчисленного из Семинарии обучающегося определяются 

локальным нормативным актом Семинарии. 

2.13 Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Семинарией и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося после зачисления в  Семинарию  несовершеннолетнего обучающегося. 

Форма разрабатывается Семинарией на основании примерной формы договора об 

образовании (утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере образования) и публикуется на официальном сайте 

Семинарии. 

2.14 В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя – Семинарии; 

б) место нахождения Семинарии; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика 

(обучающегося, или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, или иных физических и юридических лиц), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
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м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

2.15 Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права обучающихся и лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, 

или снижают уровень предоставления им гарантий, по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 
3 Приостановление образовательных отношений 

3.1 Основанием приостановления образовательных отношений между 

Семинарией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является предоставление обучающемуся 

академического отпуска. 

3.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения ООП ВО в организации по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

3.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

3.4 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является его личное заявление на имя ректора Семинарии, 

согласованное с проректором по учебной работе, и документы, подтверждающие 

основание предоставления академического отпуска: 

по медицинским показаниям – заключение врачебной комиссии медицинской 

организации; 

в случае призыва на военную службу – повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

в связи с чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (непреодолимой 

силой), препятствующим посещению занятий и освоению ООП ВО – справка 

соответствующих компетентных органов в зависимости от характера чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств; 

в связи с необходимостью ухода за тяжело больным ребёнком или близким 

родственником – соответствующее заключение врачебной комиссии; 

в связи с необходимостью ухода за ребёнком до достижения им возраста 
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полутора лет – копия свидетельства о рождении ребёнка, справки о том, что второй 

родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает пособия 

по месту своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка не работает – справку из 

органов социальной защиты населения по месту его (её) жительства); 

в связи с необходимостью ухода за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет – копия свидетельства о рождении ребёнка; 

в связи с обучением (в т. ч. прохождением практики, стажировки) в учебных 

заведениях иностранных государств – копия приглашения или иного документа, 

являющегося основанием для выезда и обучения за рубежом; 

в связи с участием спортсменов в российских или международных 

соревнованиях – представление заведующего кафедрой физической культуры, 

согласованное с проректором по учебной работе; 

в иных случаях – документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска. 

3.5 Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

Семинарии в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом ректора 

Семинарии. 

3.6 Обучающийся в   период   нахождения   его   в   академическом   отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы высшего образования в Семинарии, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения академического отпуска. 

3.7 Порядок пользования общежитием обучающимся, находящимся в 

академическом отпуске по медицинским или другим основаниям, определяется 

администрацией организации. 

3.8 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора Семинарии. 

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

3.9 Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, 

установленный приказом, отчисляется из организации с формулировкой «как не 

вышедший из академического отпуска». 

3.10 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
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лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

академической стипендии, социальной стипендии. 

3.11 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается  

стипендия. 

 
4 Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Семинарии: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

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 Семинарии: 

в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в случае установления нарушения порядка приема в Семинарию, повлекшего  по 

  вине обучающегося его незаконное зачисление в Семинарию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Семинарии, в том 

числе в случае ликвидации Семинарии. 

Обучающиеся по основным образовательным программам, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Семинарии как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Семинарией. 

4.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора Семинарии об отчислении обучающегося из Семинарии. Права и обязанности  

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Семинарии, прекращаются с даты его отчисления из 

Семинарии. При досрочном прекращении образовательных отношений Семинария 
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выдает ему справку об обучении в соответствии с действующим законодательством. 

4.3 Лицо, отчисленное из Семинарии по собственной инициативе до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Семинария в течение пяти лет после отчисления из 

него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 

но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. Порядок и условия восстановления в Семинария обучающегося, 

отчисленного по инициативе Семинарии определяются локальным нормативным 

актом Семинарии. 

4.4 В Семинарии плата за восстановление, переход и перевод не взимается. 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании (для обучающихся на платной основе) расторгается на основании приказа 

об отчислении из Семинарии. 

4.6 Обучающийся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор об обучении, предварительно в письменной форме уведомив Семинарию о 

расторжении договора не позднее двухнедельного срока. 

4.7 При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

Семинарии, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются в срок не более 3 дней от даты издания приказа путем почтового 

направления им копии приказа об отчислении обучающегося или вручении нарочно. 

 

5 Порядок изменения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образовательных 

услуг, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Семинарии. 

5.2. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут 

быть изменены, как по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Семинарии. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений между Семинарией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора Семинарии. Если с 

обучающимся (родителями (законным и представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 
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5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативным и актами Семинарии, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора Семинарии. 

6.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о порядке 

разработки, утверждения и внесения изменений в основную образовательную 

программу Семинарии. 

6.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

рассмотрения и принятия Ученым советом Семинарии с обязательным последующим 

утверждением ректором Семинарии при изменении действующего законодательства, 

нормативных актов и внутренних  установлений Русской Православной Церкви, 

локальных нормативных актов Семинарии или в связи с производственной 

необходимостью. 

6.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными 

актами и внутренними  установлениями Русской Православной Церкви,  Уставом 

Семинарии и иными локальными нормативными актами Семинарии. 

6.5 В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом Семинарии применяются нормы и 

правила, содержащиеся в нормативных актах и внутренних  установлениях Русской 

Православной Церкви, законодательстве РФ и Уставе Семинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


