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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращение отношений между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и Чебоксарским институтом (филиалом) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» (далее – 

Порядок) является локальным нормативным актом Чебоксарским институтом 

(филиалом) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

(далее – Филиал). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

(далее - Правила); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 

«Об утверждении Примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

(далее-Университет);  
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Положением о Чебоксарском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет»;  

иными законодательными актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета и Филиала. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Филиала о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема лица на целевое обучение в Филиал изданию 

приказа предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении. 

2.3. Заключение и расторжение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении осуществляется в соответствии со ст. 56 Федерального 

закона, Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении» и локальными нормативными актами Филиала. 

2.4. В случае приема лица на обучение в Филиал за счет средств 

физических и (или) юридических лиц до издания приказа предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Филиала, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме в 

соответствии со ст. 54 Федерального закона и Правилами. 

2.7. Формы договоров об образовании утверждаются приказом директора 

Филиала. 
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2.8. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в Филиал  на обучение по образовательным программам 

высшего образования осуществляется в соответствий с Правилами приема в 

Филиал на соответствующий учебный год. 

2.9. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с 

восстановлением обучающегося определяется Положением  о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в  Чебоксарском институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический 

университет». 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе высшего образования или дополнительной профессиональной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Филиала.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Филиала.  

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:  

– изменением формы обучения;  

– переводом обучающегося на другое направление подготовки или 

специальность или образовательную программу;  

– переходом обучающегося с платного обучения на бесплатное;  

– переходом обучающегося с бесплатного обучения на платное;  
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– предоставление обучающемуся академического отпуска; – изменением 

законодательства в сфере образования;  

– направлением обучающегося в другую образовательную организацию в 

порядке академической мобильности.  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Филиала. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании заявления и внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Филиала изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Филиала:  

– в связи с получением образования (завершением обучения);  

– по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

– по инициативе Филиала,  

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

в случае установления нарушения порядка приема в Филиал, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Филиал;  
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в случае невыполнения обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося условий договора об 

оказании платных образовательных услуг;  

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Филиала, в том числе в случае ликвидации Филиала. 

 4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора  об отчислении обучающегося из Филиала.  

4.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Филиала об отчислении обучающегося из Филиала.  

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Филиалом 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.  

4.5. Основания расторжения в одностороннем порядке Филиал ом 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Филиал, 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из Филиала, справку об обучении  

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета  и Филиала прекращаются с даты его отчисления из Филиала. 

 

 

 


