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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.
и

Временный порядок оформления возникновения, приостановления

прекращения

образовательных

отношений

между

РТУ

МИРЭА

и

обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся (далее –
Порядок)

регламентирует

приостановления

и

оформление

прекращения

возникновения,

образовательных

изменения,

отношений

между

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»,
включая его филиалы (далее – Университет), и обучающимися Университета и
(или) родителями (или законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

Университета

(далее

–

родители

несовершеннолетних

обучающихся).
Настоящий
Университете

Порядок

по

распространяется

программам

высшего

на

лиц,

образования,

обучающихся
как

на

в

местах,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и
на местах, финансируемых за счет средств физических и (или) юридических
лиц1.
1.2.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(с

изменениями

и

дополнениями)

(далее

–

Федеральный закон);
Семейным кодексом Российской Федерации;
нормативно-правовыми актами в области образования;
Уставом Университета;
локальными нормативными актами Университета.

_______________________
Если обучение производится за счет средств юридического лица, то образовательные отношения возникают
между Университетом и соответствующим юридическим лицом.
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2.
2.1.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основанием для возникновения образовательных отношений между

Университетом и обучающимся и (или) родителями несовершеннолетних
Обучающихся является приказ ректора о зачислении абитуриента в число
студентов Университета или зачисления лица в порядке перевода из иной
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

или

восстановлении лица, ранее отчисленного из Университета2, в число студентов
Университета для продолжения образования.
2.1.1. Порядок зачисления в число студентов Университета определяется:
Правилами приёма на обучение (СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.07);
Правилами

приёма

на

обучение

по

программам

магистратуры

(СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.08);
Правилами приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.06);
локальными нормативными актами Университета, регламентирующими
работу приемной комиссии Университета.
2.1.2. Перевод и восстановление в число студентов Университета
регламентируются:
Правилами восстановления в университете (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.Пр.06);
Правилами перевода обучающихся (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.Пр.03);
Правилами перевода и восстановления на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (СМКО МИРЭА
7.5.1/02.П.53).
2.2.

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

юридических лиц, изданию приказа ректора о зачислении абитуриента (лица,
зачисляемого в порядке перевода, или восстанавливаемого) в число студентов
_______________________
В данную категорию могут входить лица, отчисленные из федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет
приборостроения и автоматики» или из федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
институт
тонких
химических
технологий
им. М.В. Ломоносова».
2
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Университета предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере высшего образования.
2.2.1. Требования к договорам об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего образования и порядок их заключения определяются
Правилами оказания платных образовательных услуг (СМКО МИРЭА
8.5/02.П.02), а также локальными нормативными актами Университета,
указанными в пункте 2.1.1 настоящего Порядка.
2.2.2. Типовые формы договоров об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего образования разрабатываются Университетом в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
документами, принимаются Ученым советом Университета и вводятся в
действие приказом ректора.
2.3.

В случае приема на целевое обучение изданию приказа ректора о

зачислении абитуриента в число студентов Университета в соответствии со
статьей 56 Федерального закона предшествует заключение договора о целевом
обучении.
2.3.1. Требования к договорам о целевом обучении и порядок их
заключения определяются Правилами заключения и расторжения договора о
целевом обучении (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.ПР.27), а также локальными
нормативными актами Университета, указанными в пункте 2.1.1 настоящего
Порядка.
2.3.2. Типовые формы договоров о целевом обучении принимаются
Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора.
2.4.

Права

и

законодательством об

обязанности

обучающегося,

образовании, Уставом

предусмотренные

Университета,

Правилами

внутреннего распорядка обучающихся (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.Пр.01) и иными
локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты издания приказа ректора или с иной указанной в нем даты.
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3.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися
и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае
изменения условий получения обучающимся образования по конкретной
основной профессиональной образовательной программе, повлекших за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
3.2.
инициативе

Образовательные отношения
обучающегося

(или

могут быть изменены как по
родителей

несовершеннолетнего

обучающегося) по его заявлению в письменной форме3, так и по инициативе
Университета, если это предусмотрено законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Университета.
3.3.

Основанием для изменения образовательных отношений является

приказ ректора. Если с обучающимся (родителями несовершеннолетнего
обучающегося) был заключен договор об оказании платных образовательных
услуг в сфере высшего образования, одновременно с приказом подписывается
соответствующее дополнительное соглашение к договору или в приказе дается
поручение руководителю соответствующего структурного подразделения
Университета подготовить дополнительное соглашение к договору и подписать
его в установленном порядке.
3.4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, изменяются с даты издания приказа ректора или с иной
указанной в нем даты.
4.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1.

В случае, если студент обучается на месте, финансируемом за счет

средств физических и (или) юридических лиц и не выполняет условия договора
_______________________
3

Для несовершеннолетнего обучающегося требуется согласие его родителей.
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об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования по
оплате обучения, образовательные отношения между Университетом и
обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся могут
быть приостановлены (приостанавливается оказание образовательных услуг).
4.2.

Порядок

(приостановления
Правилами

приостановления
оказания

оказания

государственном

образовательных

платных

бюджетном

образовательных
услуг)

отношений

регламентируется

образовательных

услуг

в

федеральном

образовательном

учреждении

высшего

образования «МИРЭА – Российский технологический университет (СМКО
МИРЭА 8.5/02.П.02) и договором об оказании платных образовательных услуг
в сфере высшего образования.
4.3.

Образовательные отношения приостанавливаются на основании

приказа ректора с даты издания приказа ректора или с иной указанной в нем
даты.
4.4.

В

случае

ликвидации

студентом

или

родителями

несовершеннолетнего обучающегося задолженности по оплате обучения
образовательные отношения (возобновлено оказание образовательных услуг)
могут быть восстановлены на основании приказа ректора с даты издания
приказа ректора или с иной указанной в нем даты. В указанном случае с
обучающимся

или

родителями

несовершеннолетнего

обучающегося

заключается соответствующее дополнительное соглашение.

5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1.

Образовательные отношения между Университета и обучающимися

и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Университета (см. Положение о порядке
отчисления

студентов,

обучающихся

по

основным

образовательным

программам СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.65):
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а)

в связи с получением образования (завершением обучения);

б)

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61

Федерального закона (см. п. 5.2 настоящего Порядка).
5.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
а)

по инициативе обучающегося или родителей несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в другую
организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность,

для

продолжения освоения образовательной программы;
б)

по инициативе Университета4 в случаях:

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
по профессиональной образовательной программе и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
в)

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в
случае ликвидации Университета.
5.3.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе обучающегося или родителей несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом.
5.4.

Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

является приказ ректора об отчислении обучающегося из Университета. Если с
обучающимся или родителями несовершеннолетнего обучающегося заключен
_______________________
Отчисление несовершеннолетних студентов производится в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных документов.
4
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договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа ректора об отчислении обучающегося из Университета.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании

и

локальными

нормативными

актами

Университета,

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

6.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЕ

6.1.
до

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося

завершения

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы, имеет право на восстановление для обучения в Университета в
течение пяти лет после отчисления из Университета при наличии свободных
мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено, в
соответствии с требованиями Правил восстановления в университете (СМКО
МИРЭА 7.5.1/02.Пр.06).
6.2.

Порядок и условия восстановления для продолжения обучения в

Университете лица, отчисленного по инициативе Университета, определяются
Правилами восстановления в университете (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.Пр.06).
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