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ПРЕДИСЛОВИЕ
1.
ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ
№ 04/19 ОТ «16» мая 2019 ГОДА.

1 Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет основания возникновения, изменения,
прекращения образовательных отношений между федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» (в лице филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском – далее филиал МЭИ в г. Волжском) и Обучающимися (родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся).
1.2
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами РФ в
сфере образования.
1.3
Под образовательными отношениями в настоящем Положении понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование и
общественных отношений, целью которых является создание условий для реализации прав
граждан на образование.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» (в лице филиала МЭИ в г. Волжском).
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

2 Основания возникновения образовательных отношений
2.1 Образовательные отношения между участниками образовательных отношений
возникают с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» (в лице филиала МЭИ в г. Волжском) до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося.
2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для получения образования.
2.3 Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно
- контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).
2.4 В рамках контрольных цифр выделяются:
- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов
боевых действий (особая квота);
- квота приема на целевое обучение (целевая квота).
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2.5 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной
основе.
2.6 Для поступления на обучение поступающие (абитуриенты) подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов.
2.7 Порядок приема по конкурсу регламентирован в Правилах приема в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» на обучение по программам
бакалавриата и специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам (утверждаемым
ежегодно на заседании приемной комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ).
2.8 Зачисление лица в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (в лице филиала) для получения
образования осуществляется по результатам конкурса по решению Отборочной комиссии
(приемной комиссии). Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте филиала и на информационном стенде.
2.9 Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится после заключения договора об образовании с
возмещением затрат за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор
об образовании).
2.10 Правила заключения договоров об образовании регламентированы
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг".
2.11 Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам
высшего образования утверждаются Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.
2.12 Примерные формы договоров об образовании по дополнительным
профессиональным программам утверждаются Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения
Российской Федерации.
2.13 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Исполнитель), в лице директора филиала, с одной
стороны, и Обучающийся (законный представитель Обучающего) с другой стороны.
2) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Исполнитель), в лице директора филиала, с одной
стороны, Обучающийся (физическое лицо) с другой стороны, и юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (Заказчик), с третьей
стороны.
2.14 Реализация образовательных программ (в том числе и дополнительных
профессиональных программ) так же осуществляется в рамках гражданско-правовых
договоров с учетом потребностей организаций (Заказчиков).
2.15 Вся информация, содержащая сведения о платных образовательных услугах,
размещена на официальном сайте филиала МЭИ в г.Волжском в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1"О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.16 Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
установлены Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры".
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2.17 Информация о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
магистратуры, для получения дополнительного образования размещается на официальном
сайте филиала и на информационных стендах.
2.18 Порядок приема в порядке перевода обучающихся регламентирован Приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования".
2.19 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода, определяются с учетом требований указанного Порядка.
2.20 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» (в филиале МЭИ в г.Волжском) для перевода обучающихся из одной
организации в другую организацию (вакантных мест для перевода).
2.21 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с
переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).
2.22 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании.
2.23 Общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода лиц, 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"
регламентирован в Приказе Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г.
N 957.
2.24 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией, принявший решение о прекращении деятельности организации, в
соответствующем распорядительном акте указывает принимающую организацию.
2.25 Перевод совершеннолетних обучающихся осуществляется с их письменного
согласия, а также с письменного согласия несовершеннолетних обучающихся и
письменного согласия их родителей (законных представителей).
2.26 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.27 На основании представленных документов издается приказ о зачислении
обучающихся в порядке перевода в связи с прекращением деятельности организации,
аннулированием лицензии, лишением организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечением срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
2.28 В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования
профессии, специальности среднего профессионального образования или направления
подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения и
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и
(или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
2.29 При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения
принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных образовательных
услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.
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2.30 На основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые
личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода
и договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим
лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
2.31 Обучающимся выдаются студенческие билеты, они обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.32 Условия и порядок зачисления экстернов, сроки прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются локальным
нормативным актом.

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 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (в лице филиала МЭИ в г.Волжском).
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 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и локальными нормативными актами МЭИ.
3.3
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора филиала (или лица, исполняющего его обязанности). Если с обучающимся
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен
договор об образовании, приказ издается на основании дополнительного соглашения,
заключенного сторонами договора.
3.4
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и филиала
МЭИ в г.Волжском, изменяются с даты издания приказа или с даты, указанной в приказе.

4 Основания для освобождения от обязанностей, связанных с освоением
образовательной программы
4.1
Основаниями для освобождения от обязанностей, связанных с освоением
образовательной программы, могут быть:
- предоставление Обучающемуся академического отпуска;
- в связи с предоставлением академического отпуска в случае призыва на военную
службу;
- в связи с предоставлением отпуска по беременности и родам;
- в связи с предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
4.2
Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям,
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
4.3
Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и
не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
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4.4
В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время
академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
4.5
Освобождение Обучающегося от обязанностей, связанных с освоением
образовательной программы, осуществляется на основании приказа директора филиала в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

5 Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
Обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения); либо досрочно.
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (в лице филиала МЭИ в г.Волжском) в
случаях
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана,
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- просрочки оплаты по договору об образовании.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и филиала МЭИ в
г.Волжском, в том числе в случае ликвидации учреждения.
5.3 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, деканат выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой
указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для
освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных
научных исследований, выставленные оценки.
5.4 При принятии принимающей организацией решения о зачислении,
Обучающийся представляет в деканат письменное заявление об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) с приложением
справки о переводе.
5.5 Деканат в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении
готовит проект приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
организацию (приказ об отчислении в связи с переводом).
5.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора филиала об отчислении обучающегося (за исключением отчисления в связи с
получением образования).
5.7 Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой

© Филиал МЭИ в г. Волжском

