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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАДИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МАДИ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)» (далее соответственно - Положение; МАДИ) определяет порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДИ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Семейным кодексом Российской
Федерации; приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования»; приказом Минобрнауки России от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся»; приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения
организации
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе»; уставом МАДИ и иными локальными
нормативными актами МАДИ.
1.3. Под образовательными отношениями в Положении понимается совокупность
общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (или части образовательной программы). К обучающимся, в

зависимости от вида и уровня осваиваемой образовательной программы, относятся:
студенты (лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры), аспиранты (лица, обучающиеся в
аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров), учащиеся и
слушатели (лица, осваивающие дополнительные образовательные программы,
зачисленные на обучение на факультет довузовской подготовки, подготовительный
факультет для иностранных граждан и в ИПК МАДИ), экстерны (лица, зачисленные в
МАДИ по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации).
2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МАДИ и
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора МАДИ или уполномоченного им лица (далее приказ о зачислении):
 о зачислении лица на обучение в МАДИ;
 о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
 о зачислении лица на обучение в порядке восстановления;
 о зачислении лица на обучение в порядке перевода из другой образовательной
организации для продолжения образования.
2.2. Подготовка приказа о приеме лица на обучение осуществляется на основании
решения приемной комиссии, либо комиссии по заполнению вакантных мест,
оформленного протоколом заседания.
2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в
МАДИ предшествует заключение договора об образовании. Порядок заключения
договора об образовании регламентируется локальным нормативным актом МАДИ,
определяющим правила приема граждан на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц.
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
 МАДИ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
 МАДИ и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении лица на
обучение в МАДИ предшествует заключение договора о целевом обучении в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
2.6. Оформление возникновения образовательных отношений при приеме лиц для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
регламентируется Положением о порядке и условиях зачисления экстернов, прохождении
экстернами промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры.
2.7. Оформление возникновения образовательных отношений при зачислении лица в
число обучающихся МАДИ при восстановлении, переводе из другой образовательной
организации для продолжения образования и при изменении условий обучения
регламентируется локальными нормативными актами о порядке и основаниях перевода,
восстановления по программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, о порядке и случаях перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, с платного обучения на бесплатное в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования, об ускоренном обучении
при освоении образовательных программ высшего образования по индивидуальному
учебному плану.
2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАДИ, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение.
2.9. При приеме МАДИ обязан ознакомить обучающегося и его родителей
(законных представителей) с уставом МАДИ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
МАДИ, образовательными программами, реализуемыми в МАДИ, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по образовательной программе, повлекших изменения
взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАДИ.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАДИ.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
МАДИ или уполномоченного им лица (далее - приказ об изменении образовательных
отношений):
 о переводе обучающегося внутри МАДИ с одной образовательной программы
на другую;
 о переводе обучающегося с одной формы обучения на другую;
 о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренное обучение;
 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
3.4. Приказ об изменении образовательных отношений издается на основании
заявления обучающегося и локальных нормативных актов МАДИ, регламентирующих
порядок и основания перевода, восстановления обучающегося, ускоренного обучения при
освоении
образовательных
программ
высшего
образования,
обучения
по
индивидуальному учебному плану, перехода с платного обучения на бесплатное и др.
3.5. Если с обучающимися (родителями или законными представителями
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ об
изменении образовательных отношений издается на основании заключения
дополнительного соглашения к указанному договору.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАДИ, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения между МАДИ и обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть
приостановлены в случае предоставления обучающемуся отпуска в порядке,
установленном нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами
МАДИ.
4.

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
руководителя организации или уполномоченного им лица (далее - приказ об
академическом отпуске):
 о предоставлении обучающемуся академического отпуска по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не
превышающий двух лет;
 о предоставлении обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральным законодательством.
4.3. Приказ об отпуске издается на основании личного заявления обучающегося, а
также документов, подтверждающих основание предоставления отпуска (при наличии).
4.4. Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не
допускается к образовательному процессу до завершения отпуска. В случае, если
обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств
физического и (или) юридического лица, во время отпуска плата за обучение с него не
взимается.
4.5. Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на который
они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося до
окончания указанного периода.
4.6. Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска на основании
приказа ректора МАДИ или уполномоченного им должностного лица.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
5.1. Основанием прекращения образовательных отношений между МАДИ и
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ руководителя организации или уполномоченного им лица
(далее - приказ об отчислении).
5.2. Образовательные отношения между МАДИ и обучающимся прекращаются в
связи с отчислением обучающегося:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.3 настоящего Положения.
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
а) 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;
б) по инициативе МАДИ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в МАДИ, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в МАДИ;
в) по инициативе МАДИ путем расторжения договора об образовании в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДИ, в том числе в случаях:
ликвидации Университета;

ликвидации обособленных структурных подразделений Университета, при наличии
письменного отказа обучающегося на продолжение образовательных отношений;
иным обстоятельствам, не позволяющим обучающемуся продолжить обучение в
Университете.
5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед МАДИ, если иное не установлено законодательством,
локальными нормативными актами МАДИ или договором об образовании.
5.5. Особенности процедуры отчисления обучающихся определяются локальными
нормативными актами, регламентирующими правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях, порядок
отчисления.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАДИ, прекращаются с даты его
отчисления из МАДИ.

