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1. Общие положения
Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Негосударственным образовательным частным учреждением высшего
профессионального образования «Московский финансово-экономический институт» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее – Положение, Институт) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным Законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013
№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обущающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013
№455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1155
«Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации»;
- Уставом Института.
2. Оформление, возникновение образовательных отношений
Основанием возникновения образовательных отношений является наличие договора
об образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Возникновение образовательных отношений оформляется приказом о зачислении
лица на обучение в Институт.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение.
3. Договор об образовании
Договор об образовании заключается в письменной форме между Институтом (в лице
ректора или в лице, уполномоченном ректором) и лицом, зачисляемым на обучение.
В случае если лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 18-летнего возраста,
указанный договор заключают в его интересах его родители (или законные представители).
В случае если оплата по договору образования будет вноситься не самим
обучающимся (его законным представителем), а иным лицом (физическим или
юридическим), подлежит заключению договор об образовании с участием:
- Института;
- лица, зачисляемого на обучение (его законного представителя);
- физического и (или) юридического лица, обязующегося оплатить обучение
зачисляемого на обучение лица, с установлением соответствующих прав и обязанностей
каждой из сторон.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
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образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном Интернет-сайте Института на
дату заключения договора.
4. Общие требования к приему на обучение в Институт
Прием на обучение в Институт проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами 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.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на
условиях, определяемых Правилами приема в Институт.
Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам должно быть гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности.
5. Изменение и приостановление образовательных отношений
Образовательные отношения изменяются и приостанавливаются в случае изменения
условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Института.
Образовательные отношения могут быть изменены или приостановлены как по
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося), по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института.
Основанием для изменения или приостановления образовательных отношений
является приказ Института, изданный ректором или уполномоченным им лицом.
Соответствующие изменения вносятся в договор об образовании.
Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа или с даты,
указанной в приказе.
Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании принятия
решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска или по другим
основаниям.
Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы высшего образования по медицинским показаниям,
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество
раз.
3

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического
отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае
призыва на военную службу), документы, подтверждающие наличие основания
предоставления академического отпуска.
Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором Института
или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом.
Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к
образовательному процессу до завершения академического отпуска. Во время
академического отпуска плата за обучение не взимается.
Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося.
Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на
основании приказа ректора Института.
6. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных
учебным планом и в порядке, установленном Институтом.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые Институтом (в пределах одного года с момента образования академической
задолженности). В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Для проведения повторной промежуточной аттестации Институтом создается
комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие
академическую задолженность по уважительным причинам, переводятся на следующий курс
условно.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из
Института как не выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
7. Итоговая аттестация обучающихся, выдача документов об образовании
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме,
которые установлены Институтом.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации.
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования создаются в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным
образовательным программам. К проведению государственной итоговой аттестации по
основным профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателей или их объединений.
Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах
срока освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если
иное не установлено законодательством об образовании, документы об образовании и
документы об образовании и о квалификации.
Образцы таких документов об образовании, документов об образовании и о
квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и приложений,
порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Документ об образовании и о квалификации
выдаваемый лицам, успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
подтверждает
получение
профессионального образования по уровню и квалификации по профессии, специальности
или
направлению
подготовки,
относящимся
к
соответствующему
уровню
профессионального образования:
1) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
2) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
3) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая
по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах
об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься
определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации.
Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре защитившим в установленном законодательством Российской Федерации
порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей
специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук.
Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается
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удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной
переподготовке).
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования или профессионального обучения.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом.
8. Прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Института:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения профессиональной образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Института: в случае применения к обучающемуся 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 Институт, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Институт;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае
ликвидации Института.
Прекращение образовательных отношений оформляется приказом об отчислении
обучающегося из Института.
При досрочном прекращении образовательных отношений Институт, в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает ему справку об обучении.
9. Восстановление в Институт
Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления, при наличии в Институте свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе Института,
устанавливается локальным актом Института.
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