2.1.1. о зачислении лица на обучение в порядке приема;
2.1.2. о зачислении лица на обучение в порядке перевода;
2.1.3. о зачислении лица на обучение в порядке восстановления;
2.1.4. о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления поступающего лица при условии соблюдения им требований, установленных к порядку возникновения соответствующего образовательного отношения.
2.3. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об обучении
между ТИЦИ, Учредителем Централизованной религиозной организацией "Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России" (далее Учредитель) и
обучающимися.
2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
между ТИЦИ, Учредителем и обучающимися заключается договор об обучении на платной основе. Заключение договора об образовании на платной основе осуществляется в соответствии с ректора или уполномоченного им должностного лица об оказании платных
образовательных услуг по образовательным программам в ТИЦИ, и локальными нормативными актами ТИЦИ.
2.6. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты
издания приказа о зачислении или с иной указанной в нем даты.
3. Оформление приостановления
и изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между ТИЦИ и обучающимися могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами
ТИЦИ.
3.2. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на который они
были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой
приступить досрочно к обучению.
3.3. Образовательные отношения 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 ТИЦИ.
3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ТИЦИ.
3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора или
уполномоченного им должностного лица (далее – приказ об изменении образовательных
отношений). Если с обучающимся заключен договор об образовании, приказ об изменении образовательных отношений издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.6. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа об изменении
образовательных отношений или с иной указанной в нем даты.
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4. Оформление прекращения образовательных отношений
4.1. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ ректора или
уполномоченного им должностного лица (далее – приказ об отчислении).
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ТИЦИ:
4.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.2.2. досрочно по инициативе обучающегося;
4.2.3. досрочно по инициативе ТИЦИ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ТИЦИ;
4.2.4. досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
ТИЦИ.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед ТИЦИ, если иное не установлено законодательством, локальными нормативными
актами ТИЦИ или договором об образовании.
4.4. Особенности порядка отчисления обучающихся, права и обязанности обучающихся в
случае прекращения образовательных отношений определяются Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ТИЦИ, Положением о порядке и основаниях приема, отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся, иными локальными нормативными актами ТИЦИ.
4.5. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты издания приказа об отчислении или с иной указанной в нем даты.
4.6. Порядок и условия восстановления лица, отчисленного из ТИЦИ, устанавливаются
локальными нормативными актами ТИЦИ.
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