


1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Религиозной 

организацией-духовной образовательной организации высшего 

образования "Нижегородская духовная семинария Нижегородской  

Епархии Русской Православной Церкви" и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом Религиозной организацией-духовной образовательной организации 

высшего образования "Нижегородская духовная семинария Нижегородской 

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: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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. 

 

2 Возникновение образовательных отношений 

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 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 

или диплом магистра, 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, со свидетельством о государственной 

аккредитации, 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. 

2.11 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. 

 

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 одного года. 

3.3 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; 

по семейным обстоятельствам (в связи с тяжелыми семейными и 

иными обстоятельствами); 

в иных случаях – документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска. 

3.4 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. 

3.5 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. 

3.6 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. 

3.7 Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, 

установленный приказом, отчисляется из организации с формулировкой 

«как не вышедший из академического отпуска». 

 
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 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. 

 

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.  

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. 
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