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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 No 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 No 455 «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Московский институт государственного
управления и права» (далее - Институт), иными локальными нормативными
актами Института.
1.2.
Настоящее
Положение
устанавливает порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Институтом и студентами и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение учащимися содержания образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений - Институт, педагогические
работники и их представители, учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Института о зачислении в число студентов или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. Приказ о зачислении в число студентов издается на основании личного
заявления
учащихся
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся, договора об образовании на обучение по
образовательной программе высшего образования.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
Институт на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального, послевузовского и дополнительного образования

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в Институт, утвержденными приказом ректора
Института.
2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами Института,
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о
зачислении в число студентов.
2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об
образовании на обучение по образовательной программе высшего
образования между Институтом, обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института.
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. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора
Института.
Приказ
издается
на основании
внесения
соответствующих изменений в договор об образовании
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. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Института по следующим основаниям:
4.1.1. по уважительным причинам, в том числе:
по собственному желанию;
в связи с переводом в другое учебное заведение;
по состоянию здоровья;
в связи с призывом в Вооруженные Силы;
4.1.2. по неуважительным причинам, в том числе:
за невыполнение учебного плана;

за академическую неуспеваемость;
за утрату связи с Институтом (отсутствие на занятиях в течение 3-х
месяцев по неуважительной причине);
за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом,
Правилами внутреннего распорядка Института, условиями договора с
Институтом;
в связи с невыходом из академического отпуска;
при наличии задолженности по оплате за обучение;
4 1 3 в связи с окончанием Института;
4 1 4 в связи с расторжением договора на обучение

...
...
4 .2. Отчисление обучающихся Института осуществляется на основании
приказа ректора Института.
4 .3 . При досрочном прекращении образовательных отношений договор об

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
об отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его
отчисления из Института.

..

4 4 В случае досрочного прекращения образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Институтом.

