-

YHfiSEpc

9$o{o

unuqqush
u.q.LnunLnunqh

MOCKOBCKI4IZ

f OCY4APCTBEHHrII)I
YH},IBEPCI4TET NMEHI4
M.B,/IOMOHOCOBA

UL.{UU ,IIbSUI{UL
ZUUULUUIUL
bfb.{ULh UUULU6.30h1

QVIJIUAJI B |OPONE EPEBAHE

/L 06 "/-az/2.

J\rb

5c

Ifpurcas
O6

yrnep44eHr{n JroKaJrBHbrx HopMarr.rBHbrx aKToB

B coo:rsercrBl{l4

C

pemeHueM Y'{eHoro coBera @utuata

or

19.06.2017

r. (llporor<on i\b

1)

IlpulcaruBaro:
l' vtnep4zrb I{ BBecru n 4efictnze cJle.4yrouue JroKaJrbH're HopMarr{B'bre
SunuwraMfy r,rMeur4 M.B. JlonaoHocoBa B ropoAe Epeaaue:

aKTbr o AerrenbHocrr4

1' lloloxteuze o [optqKe

2'

paspa6orxn pI yrBep)r(AeHr4r o6pasonareJrbHbrx rrporpaMM
Bbrcl[efo o6pa:onauus's Quruane MfV lrMeHvrM,B.
JlonaoHocoBa B ropoAe Epenane,

llonoxenue o6
oznzane

3. flop.a4ox

4'
5'

opraHkrcarJnrr BHeayAr4ropnoft calrocrosreJrbHoft

Mfy r'rMeHr4 M.B. JlououocoBa

B

pa6oru

cryAeHToB

B

ropoAe Epenaue.

rpoBereHrrr yre6nrrx saHsruirno
frzszvecroft xy*rype.
llonoxteuue o reKyrueM KoHTpoJIe LI [poMe)r(yrouHofi
arrecrarlr4r4 cryAeHToB e @uruare
Mfy r.rMeHr4 M.B. JlorraoHocoBa B ropo.4e EpenaHe.
flonox<eHue o [op.'AKe ycKope'Horo o6yueuna
,,o uHALrBLrryurr,HoMy rrJraHy
o6y'raroqeroct, Koropruz uueer cpeAHee upo(fecczoHaJrbHoe

u (utm) o6yuaercx uo o6pasonaren*rofi

r{nr.r Bbrclree o6pasonauve,

nporpaMMe cpeA'ero npo$ecczoTraJrb'oro
o6pasonanvx nu6o no o6pasoearemuofi nporpaMMe
Bbrcrrrero o6pasonan Lrs-, 14 (utm)

IzMeer cnoco6nocru

v (unu) ypoBeHb pa3BvrrLr', rro3BoJr.fforrlr,e ocBorzrb
o6pa":onareJlbHyro tlporpaMMy n 6onee xoporxzft
cpoK rro cpaBueHr4ro co cpoKoN{
IlonyqeHu'fl Bblcrrero o6pasonaHI4-t ro o6pa:onarenrHoft
uporpaMMe, ycraHoBJreHHbrM
opranlEsaqnefi, ocyruecrBnxroqefi o6pasonarenbHyro
AerreJrbHocrb rrporpa14MaM
Bblcllrero o6pa:onauus larcattaBprrarar4 Marr{crparypbr
e @zuzane Mfy uruenu M.B.
JlououocoBa B fopole Epenaue.
6" flololtenze o6

opranp,arJv,r o6pasonareJrbHofo npoqecca
Anfl. n*Banr4roB rd Jrr4rl c
orpaHlIqeHHblMt4 Bo3Mo)IGocrxit'ua s4oponr.rr n
MocroBcKofo
$uluale
rooyAapcrBegHoro

yHr4Bepcr{Tera r4Me'rr

M.B.

JIonaoHocoBa B ropoAe Epenaue.

Hre

/
I

llenonceurae

o

rocyAapcrBeuuofi

\{ocxoecxoro rocyAapcrseHHoro

uroroeoii uf-recra\LrLt BbrrIycKHLIKoB s @uruurc
yHr,IBepcLITera I{MeI{I4 M.B. JlorvroHocoBa B ropoAe

Epenaue,
8.

Iloloxenue o 11oprAKe orql{cJreHrrq, BoccraHoBJIeHrIq, [peAocraBJleHla.f, aKa.4eMI'{qecKI4x
orrrycKoB Ans o6yuarorquxcx rro o6pa:oeareJlbHblM rlporpaMMaM 6ararranpuara B

Mfy I,IMeHI,I M.B. IloruonocoBa B ropoAe Epenane'
Ilonoxceuue o $onge orleHor{Hbrx cpeAcrB s @I,ullaare Mfy vMeHrI M.B. Ilotr,toHocoBa
@unuare

9,

B

ropoAe Epenaue.
10.

flopn.{or

MfY

r(oMaHArrpoBalu,fl. rrpenoAaBarenefi

MfY

HMeHI,I

M.B. JlonoHocoBa e @I'ulzan

ropoAe EpenaHe.
11. llorroxceHr{e o nopflAKe rrepeBoAa 4nx o6yuaroqlaxct uo o6pdsonareJlbHblM rlporpaMMaM
6ar<wrunpuara n Orzlnane Mfy r4MeHlr M.B. JloruoHocoBa B ropoAe Epenaue.
12,

B

apxr{Bax rau$opuaqnu o pe3yJlbrarax ocBoeHI4t
o6yuaroquuucx o6pa:oeareJrbHbrx nporpaMM u o. [ooilIpeHI,IIr o6yraroquxcr Ha
6yvaxrurrx u (utru) gneKrpoHHbrx HocIrreJI.tIX B Qnrruate Mfy IrMeH[ M.B. Ilorr,roHocoBa

floloxcenue

o

xpaHeHrrrr

B

ropoAe EpenaHe.
13. flopr4oK opfaHr.r34qzra o6pasoBareJrbHoro npoqecca ro rporpaMMaM 6arcatavpuara B
Ouruare Mfy I,IMeHI{ M.B. JIovroHocoBa B ropoAe Epenaue.
14" llonoxceHve o rop.f,AKe oSoplaneriraq Bo3HITKHoBIHLTL npuocraHoBJIeHI4{ I4 rlpeKpallleHl{fl
B

ornoruenraft Melr(Ay o6pa:onarelrnofi opranusaqueft

u

o6ylaroquuvcx vr (ulz)

poAurensMr.r (sarcoHubrMr4 rrpeAcraBlrreJr.rlMu) HeconepureHHorlernux o6y'rarculuxctl B
@uruare Mfy rIMeHI4 M.B. JlorvroHocoBa B ropoAe Epenane.
15. llono>r<enue o6 oKa3aHrru rrJrarHr,rx o6pa:onareJlbHblx ycnyr s @rTrzane Mfy ilMeHIr

M.B. IlovroHocoBa

B

ropoAe Epenaue.

Corpy4nrararu Quttuuta, o6ecne.{unarcrll4x opraHlr3allurc v ocyulec:rBrleHl{e
o6pasonareltuofi AerreJrbHocrr.r rro [pofpaMMaM 6axatanpuata, pyKoBoAcrBoBarEct

ll.

HopMarr{BHbIMrr JroKaJrbHbrMr,r aKTaMrr, nne4eHHrrun n

4eficrwle Hacrostql4M

rIpI'rKa3oM.

III.

KonrpoJrb 3a r{clonHeHlreM Hacrorulefo [pI4Ka3a Bo3JIo]Ifl4Tb Ha 3aMecrI{TeJIt
r4crroJrHr4TeJlbHoro AI4peKTopa no yue6nofi pa6ore.

[nperrop

@ut;.ua-l;.a

A.H.Pefiuepc

/-/

*

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ

«УТВЕРЖДАЮ»

ПРИНЯТО:
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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване

г. Ереван
2017г.
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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

в Филиале

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване» (далее - Положение) разработано в
соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Уставом МГУ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
локальными нормативными актами МГУ и Филиала в сфере образования.
1.2.

Настоящее

Положение

является

локальным

нормативным

актом,

который

регламентирует оформление образовательных отношений между Филиалом МГУ имени
М.В. Ломоносова в городе Ереване (далее - Филиал) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3.

Под

образовательными

отношениями

понимается

совокупность

общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4.

Участниками

образовательных

отношений

являются:

обучающиеся,

родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и
их представители, Филиал.

2.
2.1.

Возникновение образовательных отношений

Возникновение образовательных отношений между Филиалом и обучающимися и (или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся

осуществляется при:
приеме физических лиц на обучение по образовательным программам;
восстановлении физических лиц в число обучающихся;
зачислении физических лиц в связи с переводом из других вузов.
2.2.

Возникновение

образовательных

отношений

оформляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами
Филиала, регламентирующими правила приема обучающихся в Филиал, порядок оказания
платных образовательных услуг.
2.3.

Основанием для возникновения образовательных отношений между Филиалом и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ о зачислении лица в число студентов.
2.4.

В случае приема на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица,

изданию приказа о приеме лица на обучение в Филиал, предшествует заключение договора
об образовании.
2

2.5.

Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется
в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

а

также

локальными

нормативными актами, регламентирующими порядок оказания платных образовательных
услуг.
2.6.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской

Федерации об образовании, Уставом МГУ, Правилами внутреннего учебного распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Филиала, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
jV,., j !
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3.
3.1.

Изменение образовательных отношений

Образовательные отношения между Филиалом и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае
изменения условий получения обучающимися образования по конкретной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей Филиала и
обучающихся.
3.2.

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся и

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по их
заявлениям в письменной форме, так и по инициативе Филиала.
3.3.

Основанием

для

изменения

образовательных

отношений

является

внесение

соответствующих изменений в договор об образовании.
3.4.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской

Федерации об образовании, Уставом МГУ, Правилами внутреннего учебного распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Филиала, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4.
4.1.

Прекращение и восстановление образовательных отношений

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

организации,

осуществляющей

образования

(завершением

образовательную

обучения)

или

деятельность

досрочно.

в связи

с получением

Образовательные

отношения

прекращаются досрочно в следующих случаях:
по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другой вуз;
по инициативе Филиала, 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 Филиал;

3

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Филиала, в том числе в случае
ликвидации Филиала.
4.2.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
обучающегося перед Филиалом, кроме возмещения задолженности по оплате обучения, если
данная услуга была оказана.
4.3.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об

отчислении

обучающегося.

Если

с

обучающимся

или

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
данный договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из
Филиала.
4.4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Филиала, прекращаются со дня (даты) его
отчисления.
4.5.

При досрочном прекращении образовательных отношений Филиал в трехдневный срок

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ему документ о предыдущем
образовании и справку об обучении установленного образца.
4.6.

Лицо, отчисленное из Филиала по своей инициативе до завершения освоения основной

профессиональной

образовательной

программы,

имеет право

на восстановление для

обучения в Филиале в течение пяти лет после отчисления из него при наличии свободных
мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
4.7.

Порядок, сроки и условия прекращения и восстановления образовательных отношений

обучающегося регламентируются внутренним локальным нормативным актом.

Утверждено на заседании Ученого совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване
Протокол № 1 от 19 июня 2017 года

