Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИКАЗ
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Москва
Об утверждении положения

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании решения Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (протокол от 26.02.2018 №-У^~),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение, регламентирующее порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2018 года.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ректор

В.В. Блажеев

Приложение
к приказу ректора Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от « с5 »

2018 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, регламентирующее порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, а также
иными локальными нормативными актами Университета.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в сфере образования понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения) и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями, целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на
образование.
1.4. Участниками
образовательных
отношений
являются
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Университетом и обучающимися (родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся) является приказ ректора Университета о
зачислении обучающегося в Университет в случае:
2.1.1. Зачисления для обучения по основным и дополнительным
образовательным программам;
2.1.2. При зачислении на обучение в порядке перевода из другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2.1.3. При восстановлении для обучения;
2.1.4. При зачислении для прохождения промежуточной аттестации, и
(или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено законодательством об образовании.
2.3. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством об образовании.
2.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную
деятельность Университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. При зачислении на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа ректора Университета о зачислении на
обучение в Университет предшествует заключение договора об оказании
платных образовательных услуг.
2.6. В случае приема на целевое обучение изданию приказа ректора
Университета о зачислении обучающегося в Университет предшествует
заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.7. Права и обязанности обучающегося возникают с даты,
указанной в приказе о зачислении.
III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1.
Образовательные отношения изменяются в случае изменений
условий получения обучающимися образования по конкретной основной или
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дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося Университета в случае:
- изменений в законодательстве об образовании Российской
Федерации;
- перевода обучающегося с платной основы обучения на бюджетную
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
- изменения формы обучения;
- изменения направления подготовки или специальности;
- изменения
направленности
(профиля)
или
специализации
образовательной программы;
- направления на обучение в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в
том числе в иностранную образовательную организацию;
- иных условий, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и (или) Университета.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося) при наличии его письменного
заявления, так и по инициативе Университета при уведомлении
противоположной
стороны,
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений
является приказ ректора Университета с указанием содержания изменений и
даты их наступления. Если с обучающимися (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании или договор о целевом обучении, приказ издается на основании
внесения изменения в указанный вид договора.
3.4. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в приказе даты.
IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую
образовательную организацию, в том числе за рубеж, для участия в
образовательных программах и проектах, в том числе международных.
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4.3. В период приостановления образовательных отношений
обучающийся освобождаются от выполнения обязанностей, связанных с
освоением им образовательной программы в Университете и не допускается
к образовательному процессу до завершения соответствующего периода.
4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора Университета.
4.5. По завершении периода приостановления образовательных
отношений, обучающийся допускается к обучению на основании приказа
ректора Университета.
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения между обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) и
Университетом прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Университета.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из
Университета.
Если
с
обучающимся
(родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, то при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении
обучающегося.
5.3. Права и обязанности обучающегося в рамках образовательных
отношений прекращаются с даты издания приказа или с иной указанной в
приказе даты.
При отчислении обучающегося из Университета договор об оказании
образовательных услуг прекращает свое действие с даты приказа об
отчислении.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
Университет в трехдневный срок после издания приказа ректора об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета,
справку об обучении.
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