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I. Общие положения
1.1 Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между религиозной организацией - 
духовной образовательной организацией высшего образования Хабаровской 
епархии Русской Православной Церкви «Хабаровская духовная семинария» и 
обучающимися и/или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» (далее - Порядок) является локальным 
нормативным актом образовательной организации и регламентирует 
образовательные отношения между Религиозной организацией - духовной 
образовательной организацией высшего образования Хабаровской епархии 
Русской Православной Церкви «Хабаровская духовная семинария» (далее - 
Хабаровская духовная семинария, Семинария) и обучающимися и/или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 
нормативной базой:

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и 
религиозных объединениях» от 26 сентября 1997г. № 125-ФЗ;

- Семейный кодекс Российской Федерации от29 декабря 1995г. № 223-ФЗ,
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 
№301;

- Устав Семинарии, локальные нормативные акты Семинарии.
1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоения обучающимися содержания образовательных программ, и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями 
и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование.

II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Семинарией и/или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора о зачислении 
абитуриента на обучение в Семинарию.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством в области образования, Уставом Семинарии, Правилами 
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Семинарии, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты его зачисления.

Ш. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися 

и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 



образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Семинарии.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора Семинарии. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Семинарии, изменяются с даты издания приказа ректора 
или с иной указанной в приказе даты.

VI. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Семинарии.
4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Семинарии об отчислении обучающегося.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Семинарии, прекращаются с даты его отчисления.

V. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска на основании 
соответствующего локального нормативного акта Семинарии.

5.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную 
организацию, в том числе за рубеж, для участия в научно-образовательных 
программах и проектах, в т. ч. международных.

5.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Семинарии, 
осуществляется по заявлению обучающегося и/или по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5.4. Приостановление образовательных отношений оформляется 
соответствующим приказом ректора Семинарии.


