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Утверждено приказом  

ОАНО «МВШСЭН»  

от 20 мая 2019 г. №27 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - МВШСЭН и 

обучающимися (далее - Положение)) разработано на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее 

– Правила), постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», а также устава образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук». 

В тексте настоящего Положения к Образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» применяется сокращение «МВШСЭН». 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

обучающимся и МВШСЭН является приказ МВШСЭН о зачислении (включая 

восстановление) для обучения или прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым МВШСЭН (далее - 

приказ). 

1.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
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лиц изданию приказа предшествует заключение соответствующего договора об 

образовании (далее - договор об образовании). Договор об образовании заключается в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона, Правилами, локальными 

нормативными актами МВШСЭН, устанавливающими форму такого договора. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, а также локальными нормативными актами 

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

1.4. Порядок и основания возникновения образовательных отношений: 

- при зачислении в МВШСЭН для обучения по основным образовательным 

программам высшего образования и дополнительного профессионального образования;  

- при зачислении в МВШСЭН на обучение в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- при восстановлении для обучения в МВШСЭН; 

- при зачислении для прохождения промежуточной аттестации, 

определяются соответствующими локальными нормативными актами 

МВШСЭН. 

 

2. Изменение условий и приостановление образовательных 

отношений 

2.1. 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 МВШСЭН. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) на основании его заявления в письменной форме, так и по инициативе 

МВШСЭН. 

2.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

изменением формы обучения; 

переводом обучающегося на другое направление подготовки или специальность; 

изменением законодательства об образовании (в случае установления 

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 
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образовательным программам). 

2.4. Образовательные отношения изменяются в связи с: 

переводом с обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации; 

направлением на обучение в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в 

иностранную образовательную или иную организацию. 

2.5. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком. 

Порядок предоставления академического отпуска обучающимся МВШСЭН 

определяется соответствующим локальным актом МВШСЭН. 

2.6. Обучающийся в период нахождения его в отпуске по беременности и родам 

и отпуске по уходу за ребенком освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы в МВШСЭН, и не допускается к образовательному процессу 

до завершения соответствующего отпуска. 

2.7. Основанием для изменения или приостановления образовательных 

отношений является приказ МВШСЭН. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ МВШСЭН издается на основании соответствующего дополнительного соглашения 

к договору.  

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МВШСЭН изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между МВШСЭН и обучающимся и (или) его 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МВШСЭН. 

3.2. Основания и порядок прекращения образовательных отношений между 

МВШСЭН и обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) 

определяются соответствующим локальным нормативным актом МВШСЭН. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений МВШСЭН в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из МВШСЭН, справку об обучении по образцу, установленному МВШСЭН. 

3.4. Заверенная в установленном порядке или МВШСЭН копия документа об 
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образовании и (или) квалификации, выписка из приказа об отчислении или копия приказа 

об отчислении, зачетная книжка, копия справки об обучении и (или) периоде обучения, 

остаются в личном деле обучающегося. 

3.5. Уведомление об отчислении доводится до сведения обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в письменном 

виде в течение трех рабочих дней (лично или почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении). На основании полученного подтверждения о вручении или невозможности 

вручения указанного письма адресату (обучающемуся) деканат факультета готовит приказ 

об отчислении обучающегося. 

3.6. Проект приказа об отчислении из МВШСЭН формируется структурным 

подразделением МВШСЭН, на котором осваивается соответствующая образовательная 

программа. 

3.7. Требования к оформлению, структуре и содержанию приказов об 

отчислении, перечень основных документов, прилагаемых к проекту приказа, определятся 

локальными нормативными актами МВШСЭН. 

4. Прочие положения 

4.1. МВШСЭН размещает на официальном сайте МВШСЭН для каждой 

образовательной программы информацию о результатах зачисления и отчисления 

обучающихся. 

4.2. При реализации программ в сетевой форме возникновение, прекращение, 

изменение условий и приостановление образовательных отношений между обучающимся 

и организациями партнерами осуществляется на основании договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ, заключаемого между ОАНО «МВШСЭН» и 

организацией-партнером, Положения o совместных образовательных программах 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук», локальных нормативных 

актов организаций-партнеров.  
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