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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Уставом ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический 
университет связи и информатики» (далее МТУСИ); 

- Положением о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский технический университет связи и информатики» (далее СКФ 
МТУСИ); 

-  Положением об оказании платных образовательных услуг; 
-  Положением о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся; 
-  Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между СКФ МТУСИ и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  о  за-
числении  лица  на  обучение  или  для  прохождения  промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации в университет. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц, образователь-
ные отношения возникают при наличии договора об оказании платных образовательных 
услуг, заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 
учетом положений Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между СКФ 
МТУСИ в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными пред-
ставителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение зака-
зать либо заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основа-
нии договора.  

2.4. Заключение договора осуществляется в соответствии с Положением об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение 
в университет предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-
зовании и локальными нормативными актами СКФ МТУСИ, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты зачисления.  
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3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  полу-
чения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образователь-
ной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающего-
ся и СКФ МТУСИ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающе-
гося (родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего  обучающегося)  по  его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе СКФ МТУСИ. 

3.3.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является приказ  ди-
ректора СКФ МТУСИ.   Если  с  обучающимся  (родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор на оказание  платных образова-
тельных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор. 

3.4. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об 
образовании  и  локальными  нормативными  актами  СКФ МТУСИ, изменяются с даты из-
дания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 
обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке предостав-
ления академического отпуска обучающимся. 

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае вы-
езда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе за 
рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. международных. 

4.3. Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением  приостановле-
ния образовательных отношений по инициативе СКФ МТУСИ, осуществляется по заявле-
нию обучающегося или по заявлению родителей  (законных  представителей) несовершенно-
летнего  обучающегося. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
СКФ МТУСИ с указанием оснований, срока начала и окончания либо периода приостанов-
ления образовательных отношений.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из СКФ МТУСИ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность; 

2) по инициативе СКФ МТУСИ в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы-
полнения обучающимся по основной профессиональной образовательной программе обязан-
ностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в СКФ МТУСИ, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в СКФ МТУСИ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СКФ МТУСИ, в том числе в случае 
ликвидации СКФ МТУСИ. 

5.3. Основанием для отчисления по собственному желанию студента или по инициа-
тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является 
письменное заявление студента или, соответственно, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

5.4. Основанием для отчисления в связи с переводом в другой вуз является письмен-
ное заявление студента и справка установленной формы из вуза, в который переводится сту-
дент. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-
гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле-
чет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-
тельств указанного обучающегося перед СКФ МТУСИ. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-
ректора СКФ МТУСИ об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-
ношений такой договор расторгается на основании приказа директора СКФ МТУСИ об от-
числении обучающегося из СКФ МТУСИ. Права и обязанности обучающегося, предусмот-
ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами СКФ МТУ-
СИ, прекращаются с даты его отчисления из СКФ МТУСИ. 

5.7.  При досрочном прекращении образовательных отношений СКФ МТУСИ в трех-
дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчислен-
ному из СКФ МТУСИ, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 закона «Об 
образовании в РФ». 
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