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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений Местной религиозной организацией 

евангельских христиан Евроазиатский миссионерский Центр и обучающимися 

(далее - Порядок) регламентирует образовательные отношения между Местной 

религиозной организацией евангельских христиан Евроазиатский 

миссионерский Центр (далее – колледж ЕМК) и обучающимися. 

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;  

- Устав колледжа ЕМК.  

1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

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 является приказ 

директора о зачислении лица на обучение в колледж ЕМК.  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 

безвозмездном оказании образовательных услуг по образовательным 

программам духовного профессионального образования (приложение).  

2.3. Договор о безвозмездном оказании образовательных услуг по 

образовательным программам духовного профессионального образования 

заключается между колледжем ЕМК в лице директора или уполномоченным им 

должностным лицом на основании доверенности и лицом, зачисляемым на 

обучение. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

области образования возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа ЕМК.  

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора колледжа ЕМК об отчислении обучающегося.  
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3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами колледжа ЕМК, 

прекращаются с даты его отчисления.  

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

«Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся в 

Местной религиозной организацией евангельских христиан Евроазиатский 

миссионерский Центр». 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда 

обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную 

организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах 

и проектах, в т. ч. международных.  

4.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе колледжа ЕМК, 

осуществляется по заявлению обучающегося. 

4.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора колледж ЕМК. 
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Приложение 

ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 

г. Казань « 10 » октября 2016 г. 

Местная религиозная организация евангельских христиан евроазиатский 

миссионерский центр (в дальнейшем «ЕМК») на основании лицензии, регистрационный № 

8751 от 03.10.2016 года, выданной Министерством образования и науки Республики 

Татарстан на срок бессрочно, в лице директора Габдрахманова Радика Раисовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина                                         , 

(в дальнейшем Студент), с другой стороны, заключили, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ЕМК предоставляет образовательные услуги в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, организует учебный процесс для 

получения профессионального образования по специальности «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций христианского вероисповедания» , форма 

обучения  Очная , на безвозмездной основе, а Студент обязуется выполнять условия 

настоящего договора, требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов ЕМК. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЕМК 

ЕМК обязуется: 

2.1. Зачислить после успешной сдачи Студентом вступительного экзамена и прохождения 

собеседования в соответствии с правилами приёма в ЕМК. 

2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла 

аудиторных занятий, сдачу зачётов, экзаменов и итоговой аттестации в форме Дипломной 

работы по специальности «Служитель христианской церкви и миссии». Обеспечить учебный 

процесс квалифицированными педагогическими работниками по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. 

2.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения образовательной программы, в 

том числе предоставить Студенту возможность пользоваться техническими средствами 

обучения, аудиториями, помещениями и оборудованием. 
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2.4. Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующие 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Предоставить Студенту место в гостевых комнатах на общих условиях, определённых 

для всех студентов ЕМК. 

2.6. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

духовного здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.7. По окончании полного курса обучения Студентом провести итоговую аттестацию в 

форме дипломной работы и при успешном её прохождении выдать Студенту 

диплом специалиста установленного образца. 

3.ПРАВА ЕМК 

ЕМК имеет право: 

3.1. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся. 

3.2. Отчислить студента по следующим основаниям: 

- по личному заявлению студента, 

- за грубое нарушение дисциплины, положений Устава, условий настоящего договора, а 

также требований, устанавливаемых локальными актами ЕМК, 

- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, 

- за пропуск занятий без уважительных причин 

- при получении по результатам текущей аттестации, контрольных срезов знаний 

и контрольных работ трех и более неудовлетворительных оценок, 

- при получении неудовлетворительной оценки по одной дисциплине при сдаче экзамена 

(зачета). 

3.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущей аттестации Студента, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ЕМК, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами ЕМК. 

4. Обязанности и ответственность Студента 

Студент обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
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индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.2. Выполнять требования Устава ЕМК, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в гостевых комнатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в ЕМК; 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию; 

4..4. Уважать честь и достоинство других Студентов и работников ЕМК, не создавать 

препятствий для получения образования другими Студентами; 

4.5.  Бережно относиться к имуществу ЕМК. 

Студент несет ответственность: 

4.6. За неисполнение или нарушение Устава ЕМК, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в гостевых комнатах, неоднократное совершение дисциплинарных проступков и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к Студенту могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ЕМК. 

5.Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение срока обучения Студента 

в ЕМК с по  

5.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае отчисления Студента из ЕМК. 

6. Подписи сторон: 
 

 

МРОЕХ ЕМЦ 

Директор 

 

 

__________________ Р.Р. Габдрахманов 

  

Студент 

 

 

__________________  

м.п. 

 


