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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок возникновения, изменения,
приостановления и прекращения отношений между филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в
г. Волжском) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Гражданским кодексом РФ, иными федеральными
законами и нормативными актами РФ, Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о
филиале МЭИ в г. Волжском и другими локальными нормативными актами.
1.3
Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений, возникающих в сфере образования в связи с реализацией права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (или части образовательных программ).

2 Возникновение образовательных отношений
2.1
Возникновение отношений в связи с приемом лица в ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» на обучение по образовательным программам оформляется в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, Правилами приема в филиал МЭИ в г.
Волжском и иными локальными нормативными актами.
2.2
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
соответствующее решение Приемной комиссии о приеме лица на обучение в ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» и приказ о зачислении.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и филиала
МЭИ в г. Волжском, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
о приеме лица на обучение.

3 Договоры об образовании
3.1 Договор об образовании заключается в письменной форме между:
3.1.1 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в лице директора филиала МЭИ в г. Волжском и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица) (двусторонний договор);
3.1.2 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в лице директора филиала МЭИ в г. Волжском,
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (трехсторонний договор).
3.2 Филиал МЭИ в г. Волжском обязан до заключения договора об образовании и в
период его действия предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную информацию о
филиале МЭИ в г. Волжском и предоставляемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Указанная информация
предоставляется в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством об
образовании, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
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нормативными актами РФ.
3.3 Договоры об образовании заключаются по формам, разработанным в филиале
МЭИ в г. Волжском в соответствии с примерными формами договоров об образовании,
утвержденными Министерством образования и науки РФ.

4 Изменение образовательных отношений
4.1 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
филиала МЭИ в г. Волжском.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе филиала МЭИ в г. Волжском.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами филиала МЭИ в г. Волжском,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

5 Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
5.1.1 Предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по
основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
5.1.2 Предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральным законодательством;
5.2
Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе
обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по представлению заявления.
5.3
Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ.

6 Прекращение образовательных отношений
6.1
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из филиала МЭИ в г. Волжском.
6.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2 Досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
6.1.3 Досрочно по инициативе филиала МЭИ в г. Волжском;
6.1.4 Досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и филиала МЭИ
в г. Волжском.
6.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед филиалом МЭИ в г.
Волжском.
6.3
Основания и порядок отчисления обучающегося регламентируются Уставом
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале МЭИ в г. Волжском.
6.4
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из филиала МЭИ в г. Волжском. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении обучающегося из филиала МЭИ в г. Волжском.
6.5
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации,
прекращаются с даты его отчисления из филиала МЭИ в г. Волжском.
6.6
При досрочном прекращении образовательных отношений филиал МЭИ в г.
Волжском выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об
обучении.
6.7
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации.
6.8 Филиал МЭИ в г. Волжском вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены в
филиале МЭИ в г. Волжском самостоятельно.
6.9
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
6.10 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации.
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