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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между учреждением высшего образования 
«Московский художественно-промышленный институт» (далее – Институт) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.  

1.2. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 
общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (или части образовательной программы).  

1.3.  К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой образовательной 
программы, относятся: студенты – лица, осваивающие образовательные программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; среднего 
профессионального образования; слушатели – лица, осваивающие дополнительные 
образовательные программы, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные 
отделения института; экстерны –лица, зачисленные в Институт, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

1.4. Нормативные ссылки настоящего Положения разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(с изменениями на 15 декабря 2014 года); Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральными 
Государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и уставом УВО «Московский 
художественно-промышленный институт».  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся является приказ ректора: о приеме лица на обучение в Институт; о приеме 
лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации; о восстановлении лица в число обучающихся; о переводе лица из другой 
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образовательной организации для продолжения образования.  
2.2. Договор об образовании заключается между Институтом и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями, законными представителями), или иным физическим и (или) 
юридическим лицом, имеющим намерение заказать обучение для себя или иных лиц на 
основании договора.   

2.3. Оформление возникновения образовательных отношений при приеме лиц для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, об 
условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации регламентируется настоящим Положением.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.5. При приеме Институт обязан ознакомить обучающегося и его родителей 
(законных представителей) с Уставом УВО «МХПИ», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Института. 

 

3. Изменение образовательных отношений   
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего изменения взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Институтом.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института, в 
следующих случаях: при переводе обучающихся внутри Института с одной 
образовательной программы на другую; при переводе обучающихся с одной формы 
обучения на другую; при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании – он расторгается, 
а приказ ректора издается на основании вновь заключенного (переоформленного) 
договора.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4.Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
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предоставления обучающемуся академического отпуска и (или) отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуска по беременности и родам в 
соответствии с Положением и основаниями предоставления академического отпуска и 
других видов отпусков обучающимся в Московском художественно-промышленном 
институте. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 
обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора. 
 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Московского художественно-промышленного института.  

5.2. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся производится на 
основании приказов ректора института. 

5.3. Полномочия ректора в части отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся, регулирования отношений с обучающимися могут быть делегированы 
проректорам в соответствии с приказом ректора, а также на основании доверенности, 
выданной в установленном порядке. 

 

6. Прекращение образовательных отношений, порядок отчисления 
обучающихся 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются с даты, указанной в приказе об 
отчислении обучающегося из института: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 
– досрочно (до завершения образования). 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
– по инициативе обучающегося  
а) по уважительной причине;  

б) по собственному желанию. 

– в связи с переводом для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

– по инициативе института (по неуважительной причине): 
а) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе в 
случае наличия академической задолженности по итогам государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА), либо после истечения срока для пересдачи, ликвидации 
разницы в учебных планах; в связи с получением неудовлетворительной оценки на 
ГИА); 
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б) в случае применения к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания; 

в) в связи с установлением нарушения порядка приема в институт, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в институт. 

6.1. Также образовательные отношения прекращаются, договор об оказании 
платных образовательных услуг расторгается в одностороннем порядке института в 
случае: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии 
с условиями договора; 

б) если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

6.2. В связи с обстоятельствами, не зависящими от воли обучающегося и 
института: 

а) невозможность продолжать обучение в институте по медицинским 
показаниям; 

б) смерть обучающегося, признание судом обучающегося умершим или 
безвестно отсутствующим или пропавшим; 

в) ликвидация института; 
г) иные, не зависящие от воли обучающегося, причины. 

6.3. В иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и локальными актами института. 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений обязательства по 
договору об оказании платных образовательных услуг прекращается на основании 
приказа об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами института, 
прекращаются с даты его отчисления из института. 

6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
обучающегося перед институтом. 
 

6. Общий порядок отчисления 

 

6.1. Отчисление по инициативе обучающегося производится на основании 
заявления, которое подается в деканат соответствующего факультета не позднее, чем за 
10 рабочих дней до планируемой даты отчисления. 

6.2. При отчислении из института обучающийся должен сдать в отдел кадров: 

– заполненный обходной лист; 
– студенческий билет; 
– зачетную книжку. 
6.3. При утере студенческого билета или зачетной книжки обучающийся обязан 

предоставить в деканат объяснительную записку и оплатить стоимость изготовления 
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дубликата. 
6.4. Лицу, отчисленному из института, по его письменному заявлению 

выдается справка о периоде обучения (справка об обучении) и выписка из приказа об 
отчислении в течение 30 дней после издания приказа об отчислении. 

6.5. Лицу, отчисленному из института, из личного дела выдается документ об 
образовании, на основании которого он был зачислен, если оригинал документа 
хранился в личном деле. Копия документа о предыдущем образовании остается в 
личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов по личному составу 
обучающихся, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в 
личном деле. 

6.6. Лицу, отчисленному из института, вне зависимости от причины отчисления, 
документы выдаются лично и могут быть отправлены через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
личному заявлению отчисленного (выпускника) с указанием точного адреса. 

6.7. Документы могут быть выданы другому лицу по заверенной в установленном 
порядке доверенности. Без доверенности документы выдаются законным 
представителям обучающегося, не достигшего 18 лет (родителям, усыновителям, 
опекунам, попечителям, или представителям учреждений, на попечении которых 
находится несовершеннолетний обучающийся), при предъявлении документов, 
подтверждающих статус законного представителя. 

 

7. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 
 

7.1. В связи с получением образования (завершение обучения) отчисляются 
обучающиеся, выполнившие в полном объеме учебный план (далее – УП), 
индивидуальный учебный план (далее – ИУП) и прошедшие государственную итоговую 
аттестацию (далее – ГИА), согласно учебному плану образовательной программы. 

7.2. Отчисление производится в течение 10 рабочих дней с момента окончания 
ГИА или окончания каникул, предоставляемых в соответствии с локальным актом 

института. 

 

8. Отчисление в связи с невыходом из академического отпуска. 
 

8.1. Отчисление обучающихся в связи с невыходом из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком производится по 
представлению заведующего кафедрой в случае, если обучающийся в течение 10 дней 
после окончания срока отпуска не приступил к учебному процессу без уважительных 
причин, не написал заявление о своем желании продолжить обучение в Институте по 
окончании срока предоставленного ему отпуска и не предоставил заключение 
медицинской комиссии (для академических отпусков по медицинским показаниям). 
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9. Отчисление по собственному желанию 

 

9.1. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании 
личного заявления, обучающегося в течение 10 дней со дня подачи заявления 
(Приложение № 1). 

9.2. В случае, если в отношении лица, подавшего заявление об отчислении по 
собственному желанию, имеются основания для отчисления по инициативе института, 

данное лицо отчисляется по инициативе института. 

 

10. Отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию 

 

10.1. Отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию 
производится приказом ректора (Первого проректора) на основании заявления 
обучающегося (приложение № 2) и справки установленной формы от принимающей 
стороны (Приложение № 3) в течение 10 дней со дня подачи заявления. 

 

11. Отчисление за невыполнение обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана (в том числе отчисление в связи с получением неудовлетворительной оценки 
на ГИА) 

 

11.1. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 
применяется к лицам, не ликвидировавшим образовавшуюся академическую 
задолженность в установленные сроки, а также при получении неудовлетворительной 
оценки при прохождении одного и того же аттестационного испытания промежуточной 
аттестации в третий раз. 

11.2. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам 
(модулям) (в том числе практикам) образовательной программы; не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; не ликвидированная 
в установленный срок разница в учебных планах при переводе из другой 
образовательной организации, с другой образовательной программы внутри института 

по истечении срока ликвидации разницы в учебных планах. 
11.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляются из института в течение 10 рабочих дней после 
истечения установленного для пересдачи срока; при получении неудовлетворительной 
оценки при прохождении одного и того же аттестационного испытания промежуточной 
аттестации в третий раз обучающиеся отчисляются из института в течение 10 рабочих 
дней с момента получения неудовлетворительной оценки. 
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12. Отчисление в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания 

 

12.1. Меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из института, 

применяются за неисполнение или нарушение устава института, правил внутреннего 
трудового распорядка и нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

12.2. При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 
и физическое здоровье. 

12.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. 

12.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

12.5. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий кафедрой 
вправе затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. 

12.6. Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного 
объяснения не является препятствием для его отчисления. 

12.7. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности 
осуществляется приказом ректора института, по представлению заведующего кафедрой. 

12.8. Приказ об отчислении доводится до обучающегося под подпись в течение 
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом 
(приложение № 4). 

12.9. В случае если обучающегося невозможно ознакомить с приказом об 
отчислении под подпись, отдел кадров направляет копию приказа об отчислении 
заказным письмом на почтовый адрес, указанный в личном деле обучающегося в 
течение месяца после издания приказа. 

 

13. Отчисление в связи со смертью, а также в случае признания по решению 
суда безвестно отсутствующим или умершим 

13.1. Отчисление в связи со смертью, а также в случае признания по решению 

суда безвестно отсутствующим или умершим производится приказом ректора 
(проректора) в течение 10 рабочих дней с момента представления подтверждающих 
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документов. 
13.2. Основанием для отчисления из института в связи со смертью, а также в 

случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим является 
свидетельство о смерти, решение суда, вступившее в законную силу. 

13.3. Отчисление обучающегося в связи со смертью производится с даты смерти, 
указанной в свидетельстве о смерти; отчисление в случае признания по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим производится с даты, указанной в решении 

суда. 
 

14. Отчисление в связи с установлением нарушения порядка приема в 
институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в институт 

 

14.1. Отчисление в связи с установлением нарушения порядка приема в 
институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в институт, 

производится приказом ректора (Первого проректора) в течение 10 рабочих дней с 
момента представления подтверждающих документов. 

14.2. Основанием для отчисления из института является акт служебной проверки 
(либо иной документ), выявившей факт нарушения порядка приема в институт. 

 

15. Отчисление в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также, в случае если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося 

 

15.1. Обучающиеся с полным возмещением затрат, допущенные к занятиям 
следующего семестра, оплачивают обучение согласно условиям договора, об оказании 
платных образовательных услуг. 

15.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых институтом, должна 
производиться обучающимся согласно условиям договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

15.3. В случае просрочки оплаты за обучение (нарушение сроков для оплаты, 
установленных договором об оказании платных образовательных услуг), обучающийся 
(в соответствии с условиями договора) отчисляется на основании приказа, а договор 
расторгается институтом в одностороннем порядке. 

15.4. В случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
услуг институтом стало невозможным вследствие действия (бездействия) 
обучающегося, институт вправе (по истечении 10 рабочих дней с момента, когда 
исполнение институтом своих обязательств стало невозможным) отчислить 
обучающегося на основании приказа, а договор расторгнуть в одностороннем порядке. 

15.5. Лицо, отчисленное из института, и Заказчик (если Заказчик по договору и 
обучающийся не одно лицо) в течение 10 рабочих дней после издания приказа должны 
быть уведомлены лично (под роспись) либо отправкой выписки из приказа об 
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отчислении и уведомления о расторжении договора (Приложение № 5) через 
операторов почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 
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Положения о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

 

Должность, 
подразделение 

Замечания Подпись, дата 
Инициалы, 
фамилия 

 

Первый проректор  

   

 
М,К.Ясменко 

 

Проректор по 
учебной работе 

   

 
Р.Ш. Шафикова 

Заведующий 
кафедрой  
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