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1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 02.07.2021) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Уставом Автономной некоммерческой 
организации высшего образования ««Московский институт современного 
академического образования»», Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московский институт современного академического образования», 
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования ««Московский институт современного 
академического образования»» (далее - Институт) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения и режима пребывания в Институте относятся: 

- обучающиеся (студенты) – лица, осваивающие образовательные программы 
высшего образования (высшее образование - бакалавриат); 

- аспиранты, соискатели  – лица, обучающиеся по программам подготовки научно-
педагогических кадров  (высшее образование – подготовка кадров высшей 
квалификации); 

- слушатели (обучающиеся) – лица, осваивающие программы дополнительного 
профессионального образования (программы  повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки); 

- экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

.   
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Институте. 
2.2. Изданию приказа о приёме лица на обучение в Институт предшествует 

заключение Договора на обучение по образовательным программам высшего образования 
или программам дополнительного профессионального образования (об оказании платных 
образовательных услуг). 

2.3.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института,  
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приёме лица на 
обучение. 

 2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным 
программам высшего образования за счёт средств физических/юридических лиц, 
образовательные отношения возникают при наличии Договора на обучение по 
образовательным программам, заключённого в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке с учётом положений ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 02.07.2021) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".   
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2.5. Договор на обучение по образовательным программам (оказании платных 
образовательных услуг) заключается в простой письменной форме между: 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 
представителями) несовершеннолетнего лица; 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение,  а также физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.6. Договор на обучение заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 
(Института) - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства  Института (исполнителя); 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя (Института)  и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 - права, обязанности и ответственность исполнителя (Института), заказчика и 
обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по Договору (продолжительность обучения по Договору); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

-  порядок изменения и расторжения Договора на обучение; 
-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 
2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Институтом договора на 

обучение по образовательным программам (об оказании платных образовательных услуг) 
указываются в Договоре. 

2.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Института в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

2.9. Договор на обучение по образовательным программам (об оказании платных 
образовательных услуг) не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих и обучающихся, в сравнении с условиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации. Если такие 
условия включены в Договор, то они не подлежат применению. 
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2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.11. При приёме Институт обязан ознакомить обучающегося и /или  его родителей 
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) с копией Устава 
Института, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации Института, основными образовательными программами, 
реализуемыми в Институте, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Института. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 
- по инициативе обучающегося  и/или родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме; 
- по инициативе Института. 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора Института. Если с обучающимся и /или  родителями (законными представителями 
несовершеннолетнего обучающегося) заключён Договор на обучение по образовательной 
программе, приказ издаётся на основании внесения соответствующих изменений в такой 
Договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и приказами Института, изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нём даты. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о 
порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся в 
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 
современного академического образования». 
 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Института, связанным с получением образования (завершением 
обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другой образовательной 
организации; 

- по инициативе Института при отчислении  как меры дисциплинарного взыскания, 
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению данной образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 
Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в институт; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института, в том 
числе в случае ликвидации Института (прекращения образовательной деятельности).   

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Институтом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора Института об отчислении обучающегося из Института. Основанием для издания 
приказа об отчислении по инициативе обучающегося является личное заявление с 
указанием причины: перемена места жительства; переход в другую образовательную 
организацию; состояние здоровья и др. Отчисление по собственному желанию 
производится в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Институте, но не позднее, чем через 10 дней после подачи 
обучающимся заявления. 

Если с обучающимся заключен Договор на обучение по образовательным 
программе (об оказании платных образовательных услуг), при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой Договор расторгается на основании приказа ректора 
Института об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и приказами института,  
прекращаются с даты его отчисления из Института. 

 Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 
2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", за: 

- нарушение обучающимся своих обязательств, нарушения требований Устава, 
правил внутреннего распорядка образовательной организации; 

- невнесения оплаты за обучение в размере и в сроки, предусмотренные 
соответствующими пунктами Договора на обучение по образовательной программе 
высшего образования; данный Договор расторгается по истечении 30 дней после 
окончания срока внесения оплаты за обучение, установленного Договором, а 
обучающийся подлежит отчислению; 

- непрохождения обучающимся промежуточной, рубежной и итоговой аттестации. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 
выдаёт лицу, отчисленному из Института, справку об обучении установленного образца в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Учёного совета Института и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Института. 
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 

Учёного совета Института и вводятся в действия приказом ректора Института. 
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