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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  «О  порядке  оформления  возникновения, 

приостановления  и  прекращения  образовательных  отношений»  (далее  -  Положение) 
определяет  порядок  оформления  возникновения,  изменения,  приостановления  и 
прекращения  образовательных  отношений  между  УВО  «Московский  художественно-
промышленный институт» (далее - Институт, УВО МХПИ, МХПИ) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2.  Настоящее Положение предназначено для поступающих,  обучающихся и их 
законных  представителей,  слушателей,  а  также  лиц,  ответственных  за  оформление  и 
хранение документов.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

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

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер 
дисциплинарного взыскания»;

- Устав УВО МХПИ.

2. Порядок возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора  о  зачислении/восстановлении  на  обучение  в  Институт  или  для  прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2.  В  случае  зачисления  на  обучение  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора об образовании.

2.3.  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.

2.4.  Договор об образовании (договор оказания платных образовательных услуг) 
заключается в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг 
Института.

3. Порядок изменения и приостановления образовательных отношений
3.1.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий 

получения  обучающимся  образования  по  основной  или  дополнительной 
профессиональной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающихся.

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.

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 
изменением формы обучения; 
переводом обучающегося на другое направление подготовки/специальность;
изменением  законодательства  об  образовании  (в  случае  установления 

дополнительных  прав  и  (или)  гарантий  для  обучающихся  по  соответствующим 
образовательным программам).

3.4. Изменение образовательных отношений в связи с изменением формы обучения 
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) и в связи с переводом обучающегося на 
другое  направление  подготовки/специальность  осуществляется  на  основании заявления 
обучающегося.



3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
предоставления обучающемуся академического отпуска;
предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

направлением  на  обучение  в  другую  организацию,  осуществляющую 
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в 
иностранную образовательную организацию.

3.6.  Предоставление  обучающемуся  академического  отпуска  осуществляется  на 
заявления и документов, подтверждающих основания предоставления такого отпуска,  в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Института.

3.7.  Направление  на  обучение  в  другую  организацию,  осуществляющую 
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в 
иностранную образовательную организацию, осуществляется на основании заявления в 
соответствии с договорами между вузами - партнерами.

3.8.  Изменение  и  приостановление  образовательных  отношений  оформляются 
приказом, изданным ректором Института. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании 
(договор оказания платных дополнительных образовательных услуг), приказ издается на 
основании  заявления  и  заключения  соответствующего  договора  (дополнительного 
соглашения к договору).

3.9.  При изменении образовательных отношений выписка из приказа вносится в 
личное  дело  обучающегося.  Обучающемуся  сохраняется  его  студенческий  билет  и 
зачетная  книжка,  в  которые  вносятся  соответствующие  исправления,  заверенные 
подписью уполномоченного должностного лица и печатью Института.

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

3.11. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 
они  были  приостановлены,  либо  на  основании  личного  заявления  обучающегося  с 
просьбой о восстановлении.

4.  Информация  о  платных  образовательных  услугах,  порядок  заключения 
договоров

4.1. Исполнитель (организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся) обязан до заключения 
договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 
о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые 
предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

4.3.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие 
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  исполнителя  - 
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;



д)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  представителя  исполнителя  и  (или) 
заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

е)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его  место  жительства, 
телефон  (указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в  пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н)  вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после  успешного 

освоения  им  соответствующей  образовательной  программы  (части  образовательной 
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
4.4.  Договор  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают  права  лиц, 

имеющих право  на  получение  образования  определенного  уровня  и  направленности  и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают  уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие  права  поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень 
предоставления  им  гарантий,  включены  в  договор,  такие  условия  не  подлежат 
применению.

4.5.  Примерные  формы  договоров  утверждаются  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.6.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации, 
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются:
 в связи с отчислением обучающегося из Института по следующим причинам: в 

связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
5.2.1.  По  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую 
образовательную  деятельность;  по  собственному  желанию,  если  иное  не  установлено 
законодательством РФ об образовании.

5.2.2. По инициативе Института, в случае: 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе 

обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и 
выполнению учебного плана;



установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Институт;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
невыхода из академического отпуска;
вступления  в  законную  силу  обвинительного  приговора  суда,  которым 

обучающийся  осужден  к  лишению  свободы  или  иному  наказанию,  исключающем) 
продолжение получения

5.2.3.  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в случае:

-  реорганизации  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, 
при отсутствии согласия обучающегося на продолжение образовательных отношений;

-  прекращения  действия  или  аннулирования  лицензии  на  право  осуществления 
образовательной деятельности;

- ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-  стихийного  бедствия,  чрезвычайного  или  военного  положения,  обусловивших 

временное или окончательное прекращение образовательной деятельности организации;
- состояния здоровья обучающегося, не позволяющего ему продолжить обучение, в 

соответствии с медицинским заключением;
- смерти, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим, 

умершим;
- изменения законодательства об образовании, повлекшие невозможность оказания 

платных образовательных услуг без согласия обучающегося.
5.3.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ 

ректора об отчислении обучающегося из Института.
5.4.  Отчисление  обучающихся  осуществляется  в  порядке,  установленном 

локальным нормативным актом Института.
5.5.  Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 
отчисления.


