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1.      Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок оформления возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между Чебоксарским 

институтом (филиалом) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее – Филиал) по программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам,  дополнительным профессиональным программам (далее – 

Программа) и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 03.10.2014 № 1304 

«Об утверждении требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

 Уставом Московского политехнического университета, Положением о 

филиале и иными локальными нормативными актами. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Филиалом и обучающимися является приказ о зачислении поступающих в число 

обучающихся.  

2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа Филиала о зачислении поступающего в число 



обучающихся предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам.  

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством в сфере образования, Уставом Московского политеха, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными актами 

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

Филиала о зачислении поступающего в число обучающихся.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения между Филиалом и обучающимися 

изменяются в случае актуализации условий получения обучающимся 

образования по конкретной Программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Филиала.  

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Филиала.  

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Филиала. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ Филиала издается на основании внесения 

изменений в такой договор.  

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством в сфере образования и локальными актами Филиала, 

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

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам.  

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе обучающегося является заявление обучающегося и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

в письменной форме.  

4.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется 

приказом Филиала.  

4.4. Обучающийся на период приостановления образовательных 

отношений освобождается от обязанностей, связанных с освоением 

образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения срока приостановления образовательных отношений.  

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 

приостановлении образовательных отношений, не расторгается.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между Филиалом и обучающимися 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Образовательной 

организации: 



- в связи с завершением обучения;  

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Образовательной организации в одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Филиал;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения Программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Филиала в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по программе обязанностей по добросовестному освоению 

программы дополнительного профессионального образования или основной 

программы профессионального обучения и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в Образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

Образовательной организации.  

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Филиалом.  

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ филиала об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

в сфере образования и локальными актами Филиала, прекращаются с даты его 

отчисления из Филиала.  

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Филиалом и обучающимися по инициативе Образовательной организации 

сотрудники отдела дополнительного профессионального образования или иных 

структурных подразделений, ответственных за прием, уведомляют 

обучающегося о возможности его отчисления из Филиала, направляя письмо 

обучающемуся на электронную почту.  



При издании приказа филиала по личному составу обучающихся об 

отчислении, сотрудники отдела дополнительного профессионального 

образования или иных структурных подразделений, ответственных за прием, в 

срок не позднее тридцати календарных дней письменно уведомляют 

обучающегося об отчислении.  

 


