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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приоста-

новления и прекращения образовательных отношений между Негосударственным 

частным образовательным учреждением высшего образования «Московский инсти-

тут экономики, политики и права» (далее – Институт) и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и положе-

ниями: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013 г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и оснований предо-

ставления академического отпуска обучающимся № 455 от 13.06.2013 г.»; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» № 185 от 

15.03.2013 г.; 

 Уставом Института и другими локальными нормативными актами. 

1.3. Под отношениями в сфере образования понимаются общественные отно-

шения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образова-

ние, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере обра-

зования и созданием условий для реализации права на образование. 

1.4. Порядок применяется руководителями и сотрудниками всех структурных 

подразделений Института, реализующих образовательные программы всех уровней, 

обучающимися и их законными представителями, а также другими лицами, прини-

мающими участие в процедурах оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. К обучающимся относятся студенты, аспиранты, слушатели. 

1.6. Студентами являются лица, осваивающие образовательные программы ба-

калавриата, специалитета или магистратуры. 

1.7. Аспирантами являются лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров. 

1.8. Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные профессио-

нальные программы, программы профессионального обучения, а также лица, зачис-

ленные на обучение на подготовительные отделения, если иное не установлено ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институ-

том и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся является приказ ректора Института о зачислении абиту-

риента на обучение в образовательную организацию или для прохождения промежу-

точной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа ректора Института о зачислении абитуриента в число 

обучающихся предшествует заключение договора об оказании платных образова-

тельных услуг (далее – договор об образовании), заключенного с юридическим и 

(или) физическим лицом по основным образовательным программам высшего обра-
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зования и дополнительным образовательным программам, реализуемым Институтом. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обу-

чение, с даты, указанной в приказе ректора Института о зачислении абитуриента в 

число обучающихся образовательной организации. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

 Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

 Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изме-

няются в случае изменения условий получения обучающимся образования по кон-

кретной 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 обу-

чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора Института. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ рек-

тора Института издается на основании внесения соответствующих изменений в су-

ществующий договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты 

издания приказа ректора Института или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

 предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по ос-

нованиям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

 временного выезда обучающегося на стажировку в другую образователь-

ную организацию, включая зарубежную, для участия в образовательных программах 

и проектах, в том числе международных; 

4.2. приостановление образовательных отношений осуществляется по инициа-

тиве обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ ректора Института. Действие договора об образовании приостанавливается на 

срок, указанный в приказе ректора Института. 



5 
 

4.4. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на кото-

рый они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося 

с просьбой приступить к занятиям досрочно. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения между Институтом и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося пре-

кращаются в связи с отчислением обучающегося из Института:  

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Института в случае применения к обучающемуся, достиг-

шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за-

числение в Институт; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том 

числе в случае ликвидации Института. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-

ющегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Институтом. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз ректора Института об отчислении обучающегося из Института. При досрочном 

прекращении образовательных отношений заключенный договор об оказании плат-

ных образовательных услуг расторгается на основании приказа ректора Института об 

отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося, преду-

смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между Инсти-

тутом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся по инициативе Института деканат в срок не позднее двух 

недель уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из Института.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт, в 

трехдневный срок после издания приказа ректора Института об отчислении обучаю-

щегося, выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении. 

 

6. Возобновление образовательных отношений 

6.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завер-

шения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчис-
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ления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное ли-

цо было отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по ини-

циативе Института, определяются Положением о порядке и основании перевода, от-

числения и восстановления студентов, предоставления академического отпуска и вы-

дачи документов об образовании в НЧОУ ВО «МИЭПП». 

6.3. Основанием для возобновления образовательных отношений является при-

каз ректора о восстановлении обучающегося в Институте. 

 


