1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий

порядок

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения образовательных отношений (далее – Порядок) между Негосударственным
образовательным частным учреждением высшего образования «Московский финансовопромышленный

университет

«Синергия»

(далее

–

Университет

«Синергия»)

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Университета "Синергия" и другими локальными нормативными актами в области
образования.
1.2.

Настоящий

порядок

регламентирует

оформление

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Университетом «Синергия»,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения и режима пребывания в Университете относятся:
•

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы основного
общего

или

среднего

общего

образования,

дополнительные

общеобразовательные программы;
•

студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета или
магистратуры;

•

аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научных и научно-педагогических кадров;

•

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
Университета.

1.4. Под отношениями в Порядке понимается совокупность образовательных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ, и общественных отношений,
которые связаны с образовательными отношениями, целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.
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2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом
«Синергия» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора Университета о приеме лица
на обучение в Университет «Синергия» (далее – приказ о зачислении):
a. о зачислении лица на обучение в порядке приема;
b. о зачислении лица на обучение в порядке перевода;
c. о зачислении лица на обучение в порядке восстановления;
d. о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. Приказ о зачислении издаётся на основании заявления поступающего лица при
условии

соблюдения

им

требований,

установленных

к

порядку возникновения

соответствующего образовательного отношения.
2.3. При приеме на обучение на счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа ректора о приеме лиц на обучение в Университет «Синергия»
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
Невозможно увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора на обучение, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.4. Порядок оформления договора об оказании платных образовательных услуг
установлен

Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг

Университета

«Синергия».
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся и
иными локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе ректора о зачислении на обучение в Университет «Синергия».
3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
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3.1.

Образовательные

отношения

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимися
образования по конкретной основной или дополнительной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета
«Синергия».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора Университета «Синергия» или уполномоченного им должностного лица.
3.4.

Если

с

обучающимся

несовершеннолетнего

обучающегося)

(родителями
заключен

(законными

договор

на

представителями)
оказание

платных

образовательных услуг, приказ об изменении образовательных отношений издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты
издания приказа об изменении образовательных отношений или с иной указанной в нем
даты.
3.6.

Образовательные

отношения

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся могут быть приостановлены в случае:
a. предоставление
установленном

обучающемуся
локальными

академического
нормативными

отпуска
актами

в

порядке,

Университета

«Синергия»;
b. предоставление обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет;
c. выезда

обучающегося

на

стажировку

в

другую

образовательную

организацию, для участия в образовательных программах и проектах.
3.7. Приостановление образовательных отношений оформляются приказом ректора
или уполномоченного им должностного лица.
3.8. Оформление академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет осуществляется в
соответствии с Положением о порядке предоставления академического отпуска в
Университете «Синергия».
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3.9. Оформление выезда обучающегося на стажировку осуществляется в
соответствии с приказом ректора или уполномоченного им должностного лица, с указанием
направления обучающегося на обучение (стажировку) за рубеж.
3.10. Приостановление образовательных отношений с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) по договорам об
оказании платных образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к
договору.
3.11. При приостановлении образовательных отношений между Университетом
«Синергия»

и

обучающимся

(родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся), обучающийся не допускается к образовательному
процессу и освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы, на установленный в приказе срок.
3.12. Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трёх лет, приказом ректора или уполномоченного им должностного лица, на
основании личного заявления на имя декана соответствующего факультета, согласованного
с проректором по образовательной деятельности, допускается к образовательному
процессу.
3.13. Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день,
следующий после издания приказа ректора или уполномоченного им должностного лица,
если иное не установлено в приказе.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1.

Образовательные

отношения

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Университета
«Синергия»:
•

в связи с получением образования (завершения обучения);

•

досрочно, по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Университетом «Синергия».
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора или уполномоченного им должностного лица (далее – приказ об отчислении). Если
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с обучающимся и (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. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета,
прекращаются с даты издания приказа об отчислении или с иной указанной в нем даты.
4.4.

При

Университетом

досрочном
«Синергия»

прекращении
и

образовательных

обучающимися

и

(или)

отношений

родителями

между

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе Университета
деканат

письменно

уведомляет

обучающегося

и

(или)

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из
Университета. В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки
деканат представляет ректору Университета «Синергия» служебную записку об
отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих уведомление
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося о предстоящем отчислении из Университета. При издании приказа об
отчислении деканат не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении со ссылкой на дату и номер приказа ректора об отчислении.
4.5.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

между

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении лицу, отчисленному из Университета «Синергия», выдается справка об
обучении и (или) периоде обучения установленной Университетом «Синергия» форме.
4.6. При прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегося по
договору об оказании платных образовательных услуг, а также родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

оформляется

соглашение

о

расторжение договора.
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