
Образователь ная автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«М ОС КОВ С КИЙ Т Е Х НО Л ОГ ИЧ Е С КИЙ И НС Т ИТ У Т»  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский технологический 

институт» (ОАНО ВО «МосТех»); и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

на конференции работников,  

обучающихся и родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) 

 
 
 
 
 
 

Москва, 2022 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ............................................................................................ 3 

2. Оформление возникновения образовательных отношений ........................... 3 

3. Изменение образовательных отношений ........................................................ 4 

4. Прекращение образовательных отношений ................................................... 5 

5. Ответственность ............................................................................................... 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- уставом Института; 

- локальными актами Института. 

Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОАНО ВО «МосТех» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Область применения: 

требования и правила настоящего Положения распространяются на весь 

Институт. 

Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений: 

Положение вступает в действие с момента его утверждения 

Исполнительным директором и действует бессрочно, до замены его новым 

локальным нормативным актом. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института о приеме лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом 

Исполнительного директора Института. 

2.3. В случае приема на обучение в Институт за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 

обучение предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется 
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в простой письменной форме между: 

1) Институтом, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Институтом, и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.4.1. Договор о целевом приеме оформляется в простой письменной 

форме и может заключаться между гражданином, поступающим на обучение по 

образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе 

среднего профессионального и высшего образования, и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Института, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

Исполнительного директора о приеме лица на обучение в Институт. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Института. 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляются приказом 

Исполнительного директора Института. 
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3.4. Если Институтом заключен договор с лицами, указанными в п.2.4. 

настоящего Положения, соглашение сторон об изменении образовательных 

отношений оформляется письменным дополнительным соглашением к 

таковому договору. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации Института. 
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4.3. Досрочное прекращение 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института, об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Института, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с 

даты его отчисления из Института. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт, 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. Ответственность  

5.1. Предусмотренные данным Порядком требования являются 

обязательными для работников Института.  

5.2. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Порядка 

работниками Института является нарушением ими должностных обязанностей. 

Работники Института несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) настоящего Положения.  


