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Предисловие

1. РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ -  проректор по учебной работе.

2. РАЗРАБОТЧИК -  Учебное управление.

3. УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого 
совета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», протокол № jTot И. 2014 г.

4. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ



1 Область применения................................................................................ 4
2 Нормативные ссылки............................................................................... 4
3 Термины и определения........................................................................... 5
4 Общие положения.................................................................................... 5
5 Возникновение образовательных отношений....................................... 5
6 Изменение образовательных отношений............................................... 6
7 Прекращение образовательных отношений.......................................... 7
8 Восстановление в число студентов института...................................... 8
Приложение 1 ..............................................................................................9
Лист согласования..................................................................................... 12
Лист регистрации изменений....................................................................13



ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт
им. М.Е. Евсевьева»

Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 
между ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

стр. 4 из 13

1 Область применения

Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

2 Нормативные ссылки

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 
нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  Устав ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева»;

-  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева»;

-  Положение о порядке перевода студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 
Евсевьева»;

-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего профессионального 
образования -  программам бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева»;

-  Порядок заключения договоров на оказание платных 
образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»;
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-  Положение о порядке предоставления академических отпусков 
студентам в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева»

-  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».

3 Термины и определения

Отношения в сфере образования -  совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными 
отношениями и целью которых является создание условий для реализации 
прав граждан на образование.

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

Участники отношений в сфере образования -  участники 
образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения.

4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» (далее -  Институт), 
регламентирующим оформление возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между институтом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

5 Возникновение образовательных отношений

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 
институтом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 
ректора института о зачислении абитуриента в число студентов института.
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5.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа ректора института о зачислении 
абитуриента в число студентов Института предшествует заключение 
договора об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования (среднего профессионального образования).

5.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа ректора института о зачислении 
абитуриента в число студентов Института предшествует заключение 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, Уставом Института, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 
актами Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе ректора Института о зачислении абитуриента в число 
студентов Института.

6 Изменение образовательных отношений

6.1 Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 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 Института.

6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Института.

6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора Института. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования (среднего профессионального образования), приказ ректора 
Института издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор.

6.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
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института, изменяются с даты издания приказа ректора Института или с иной 
указанной в нем даты.

7 Прекращение образовательных отношений

7.1 Образовательные отношения между Институтом и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
института:

7.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
7.1.2 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3.

7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

7.2.1 по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

7.2.2 по инициативе Института, в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

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 Институт, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в институт;

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

7.3 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 
указанного обучающегося перед Институтом.

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ ректора Института, об отчислении обучающегося из 
Института. Если с обучающимся или родителями (законными
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа ректора Института об отчислении обучающегося из Института. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются 
с даты его отчисления из Института.

7.5 При досрочном прекращении образовательных отношений между 
Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 
Института 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 по 
собственной инициативе, в трехдневный срок после издания приказа ректора 
института об отчислении обучающегося Институт выдает лицу, 
отчисленному из института, справку об обучении или о периоде обучения.

7.6 При досрочном прекращении образовательных отношений между 
Институтом и иностранного гражданина (лица без гражданства), 
обучающегося в Институте в УФМС РФ по Республике Мордовия 
представляется уведомление (Приложение 1).

8 Восстановление в число студентов института

8.1 Лицо, отчисленное из института по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в институте в 
течение пяти лет после отчисления из института при наличии свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

8.2 Порядок и условия восстановления для обучения в институте 
обучающегося, отчисленного по инициативе института, определяются 
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов в 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева».
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Приложение 1 
(обязательное)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕКАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), 
ОБУЧАВШЕГОСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ИМЕЮЩЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, С ЦЕЛЬЮ 

СОКРАЩЕНИЯ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее уведомление представляется в УФМС РФ по Республике
Мордовия
(наименование территориального органа ФМС России в соответствующем субъекте

Российской Федерации)

Сведения об образовательной организации:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРДОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»

(полное наименование образовательной организации)

РМ. Г. САРАНСК. УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ. Д. 11 А.
тел.: 8(8342)33-92-51

(юридический адрес, а также фактический адрес, телефон, факс, e-mail)

настоящим уведомляет (нужное отметить X или V);
~ Х ]

о прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в 
образовательной организации

о завершении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в 
образовательной организации
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Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства:

Фамилия АЛЛАМОВ /ALLAMOV______________________________

Имя ШАХРУХ /SHAHRUH

Отчество (при наличии)_________/____________________________________

Дата рождения 16.06.1994
Место рождения ТУРКМЕНИСТАН_____________

Гражданство ТУРКМЕНИСТАН Пол М 

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт № А0067383 срок действия с 28.08.2010 по 27.08.2020г.

Сведения о постановке на учет по месту пребывания:

Адрес постановки на учет по месту пребывания:
РМ г. Саранск, ул. Чкалова, дЛа, ком. 301

Разрешенный срок пребывания: с 2012 г. по 2014 г.

Сведения о визе (при ее наличии):

Кратность визы: многократная 

Категория (вид) визы: обыкновенная учебная 

Цель поездки: учеба Серия М7 № 0736565

Идентификатор визы:

Срок действия: с 31.10.12г. по 01.11.14г.

Сведения о договоре на обучение с иностранным гражданином (лицом без 
гражданства):
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Дата 28.08.2012г. № 392/12 Срок действия: с 01.09.2012г. по 15.07.2017г.

Основание завершения или прекращения обучения иностранного гражданина 
или лица без гражданства в образовательной организации лишение свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приказ 
№1614-с от 15.11.2014г.

Дата 17.11.2014

Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, 
подтверждаю.

Руководитель В.В. Кадакин
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