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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Уставом Религиозной организации – духовной образовательной орга-

низации высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария), 

- Правилами приема в Семинарию. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между Семинарией и сту-

дентами и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся.  

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- отношения – в настоящем Положении совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых яв-

ляется освоение учащимися содержания образовательных программ, 

- участники образовательных отношений – Семинария, студенты, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

  

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распоряжение Ректора Семинарии о приеме лица на обучение в Семинарию. 

2.2. Распоряжение о приеме на обучение издается на основании лично-

го заявления (прошения) студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ли-

ца в Семинарию на обучение по основным профессиональным образователь-

ным программам (далее – ОПОП) оформляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Правилами приема в Семинарию, утвер-

жденными распоряжением Ректора Семинарии. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством и локальными нормативными актами Семинарии, возникают у ли-

ца, принятого на обучение, с даты, указанной в распоряжении о приеме лица 

на обучение. 

2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе 

договора об образовании, заключенного между Семинарией и обучающимися 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся.  



 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Отношения между Семинарий и обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяют-

ся в случае изменения условий получения обучающимися образования по 

конкретной ОПОП или дополнительной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Семинарии.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, так и по инициативе Семинарии. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распоряжение Ректора Семинарии. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Семинарии, 

изменяются с даты издания распоряжения Ректора или с иной указанной в 

нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случа-

ях, указанных в разделе 8 Положения о порядке приема, обучения, перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления отпусков.  

 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Семинарии, 

осуществляется по письменному заявлению (прошению) обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется распоряжением 

Ректора Семинарии. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуча-

ющегося прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Семинарии: 

- в связи с получением образования (завершением обучения), 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



- по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

- по инициативе Семинарии, в случаях: 1) совершение поступков, 

несовместимых с учением и традициями Православной Церкви, 2) грубое и 

(или) неоднократное нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка 

Семинарии, 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Семи-

нарии.  

 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо до-

полнительных, в том числе и материальных обязательств указанного обуча-

ющегося перед Семинарией, а также Семинарии перед обучающимся. 

 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся распоряжение Ректора Семинарии об отчислении обучающегося из Семи-

нарии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Семинарии, пре-

кращаются с даты его отчисления из Семинарии. 

 

5.5. При досрочно прекращении образовательных отношений между 

Семинарией и обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе Семинарии распоряже-

ние об отчислении доводится до сведения студента в трехдневный срок со 

дня его издания. Копия распоряжения помещается на информационном стен-

де Семинарии. 

 

6. Восстановление для обучения в Семинарии 

 

6.1. Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения ОПОП, 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 за-

вершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчисле-

но. 

 

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Семинарии обу-

чающегося, отчисленного по инициативе Семинарии, определяются локаль-

ным актом Семинарии – Положением о порядке приема, обучения, перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления отпусков.  

 



7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

Ученым советом Семинарии и утверждения Ректором Семинарии. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принима-

ются Ученым советом Семинарии и утверждаются Ректором Семинарии.  

 


