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—
Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

№16-ю/120-8

31 августа 2018 г.

Москва

©Об

утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
учебный процесс в Аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его

В

целях

соответствие

в

приведения

филиалах
с

внешними

нормативными

актами,

регламентирующими учебный процесс и учитывая мнение совета обучающихся,
закрепленное протоколом Студенческого совета от 27.08.2018 №18-8/4
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Положение

Утвердить

и

приостановления

о

прекращения

образовательным

Аккредитованным

образования «Московский

порядке

оформления

образовательных
частным

возникновения,

отношений

учреждением

между

высшего

финансово-юридический университет МФЮА», его

филиалами и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся. Приложение
2.

1.

Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления

учреждения

обучающихся

высшего

университет МФЮА»

образовательного

Аккредитованного

образования

и его филиалов.

«Московский

Приложение

2.

частного

финансово-юридический

3.

Утвердить Порядок организации освоения элективных и факультативных

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования
магистратуры) в Аккредитованном

(программам бакалавриата, специалитета,
образовательном

частном

учреждении

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»
4.

«Московский

образования

и его филиалах.

Приложение 3.

Утвердить Порядок проведения и объеме подготовки учебных занятий по

физической культуре и спорту по программам бакалавриата и специалитета в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский
Приложение

финансово-юридический университет МФЮА»

4.

5. Утвердить Положение об установлении

и его филиалах.

минимального объема контактной

работы обучающихся с педагогическими работниками, а также максимального
объема

занятий

образовательного

и

лекционного
процесса

по

типов

семинарского
образовательным

при

организации
высшего

программам

образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
филиалах. Приложение
6. Утвердить

образовательные
образовательном

5.

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов на
программы
частном

высшего

учреждении

образования
высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

сведения

руководителей

структурных

в

Аккредитованном
«Московский

образования

и его филиалах.

7. Проректору по учебной работе Шутенко В.В.

до

и его

Приложение

6.

довести настоящий приказ

подразделений

и

обеспечить

организацию размещения нормативных актов на сайте Университета не позднее
10 (десяти)

рабочих дней после утверждения.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

ис

А.Г. Забелин

1

Приложение
к приказу МФЮА

от 31 августа 2018 г. №16-ю/120-8

ЗТВРЕНЕН

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений

между Аккредитованным образовательным частным учреждением
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»,
его филиалами

и обучающимися

(или) родителями (законными представителями)
инесовершеннолетних
обучающихся

СОДЕРЖАНИЕ
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1.

Общие положения

Положение о порядке оформления возникновения,

приостановления и

—
прекращения

образовательным

«Московский

филиалами

его

(далее

Положение)

-

и

представителями)

(законными

родителями

обучающихся

разработано

в

с:

Федеральным

-

МФЮА»,

университет

(или)

и

несовершеннолетних
соответствии

Аккредитованным

между

частным учреждением высшего образования

финансово-юридический

обучающимися

отношений

образовательных

№273-ФЗ «Об образовании в

законом от 29.12.2012

Российской Федерации»;
-

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении

Правил оказания платных образовательных
-

услуг»;

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
-

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении

Порядка

применения

к

обучающимся

и

снятия

с

обучающихся

мер

дисциплинарного взыскания»;
-

Уставом

высшего

образования

частного

учреждения

финансово-юридический

университет

образовательного

Аккредитованного

«Московский

МФЮА»;
-

действующими

иными

распорядительными

актами

нормативными

Правительства

правовыми

Российской

актами,

Федерации,

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющего функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования и локальными

образовательного

частного

нормативными актами Аккредитованного

учреждения

высшего

финансово-юридический университет МФЮА».

образования

«Московский

2. Термины

Обучающийся

и определения

физическое

-

образовательную

осваивающее

лицо,

—
программу.

Студенты

образования,

профессионального

образовательные

осваивающие

- лица,

программы среднего

бакалавриата,

программы

программы

специалитета или программы магистратуры.

-

Аспиранты

лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки

научно-педагогических кадров.
Слушатели

программы, лица, осваивающие

также лица, зачисленные

Экстерны

-

на обучение на

прохождения промежуточной

Образовательная

подготовительные курсы Университета;

зачисленные

лица,

обучения, а

профессионального

программы

Университет,

в

образовательным

аккредитацию

государственную

профессиональные

осваивающие дополнительные

- лица,

имеющим

по

для

программам,

и государственной итоговой аттестации.

программа

основных

комплекс

-

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационноусловий,

педагогических

который

в

представлен

виде

учебного

плана,

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин

(модулей),

материалов,

а

также,

иных

в

оценочных

компонентов,

отдельных

случаях,

виде

в

и

методических

рабочей

программы

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

Участники

образовательных

(законные представители)

отношений

несовершеннолетних

-

обучающиеся,

родители

обучающихся, педагогические

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

Платные образовательные услуги

-

осуществление

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
договор, договор об образовании).

—

ст

3. Возникновение образовательных отношений

—
Основанием

3.1.

возникновения

образовательным

Аккредитованным

образования «Московский

филиалами (далее

(законными

образовательных
частным

между

высшего

учреждением

финансово-юридический университет МФЮА», его

- МФЮА, Университет)

представителями)

и обучающимися и (или) родителями

несовершеннолетних

обучающихся

приказ ректора Университета о зачислении/восстановлении
прохождения

отношений

промежуточной

является

на обучение или для

аттестации и (или) государственной

итоговой

аттестации.

3.2. В случае зачисления на обучение

юридических лиц изданию приказа

за счет средств

физических и (или)

заключение

предшествует

договора об

образовании (договора об оказании платных образовательных услуг).

3.3. В случае зачисления

на целевое

обучение изданию приказа о приеме

лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
3.4.

Права

законодательством

обязанности

и

об

образовании

и

обучающегося,

локальными

предусмотренные

нормативными

актами

Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в

приказе о приеме лица на обучение.
4.

Договор об образовании

4.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме

между:

1)

Университетом и лицом,

зачисляемым

на обучение

(родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего лица);

2) Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на

обучение.

4.2.

В

договоре об

образовании

быть

должны

основные

указаны

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность

—
образовательной программы (часть образовательной программы определенных

уровня,

вида и (или)

форма

направленности),

обучения,

срок

освоения

образовательной программы (продолжительность обучения).

4.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за

счет средств физического и (или) юридического лица (далее
оказании платных образовательных

договор об

-

услуг), указываются полная стоимость

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости

платных

образовательных

услуг

после

такого

заключения

договора

не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом

уровня

инфляции,

основными

предусмотренного

федерального бюджета на очередной финансовый
4.4. Сведения, указанные

в договоре

соответствовать

услуг, должны

характеристиками

год и плановый

период.

об оказании платных образовательных

информации,

размещенной на официальном

сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения договора.

4.5. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг по договору об оказании платных
покрытия

недостающей

стоимости платных

образовательных

услуг с учетом

образовательных

услуг за счет

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и

(или) юридических лиц.

4.6. Договор об образовании не может содержать

ограничивают

права

лиц,

имеющих

право

на

условия, которые

получение

образования

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на

обучение

(далее

предоставления

-

поступающие),

и

обучающихся

или

снижают уровень

им гарантий по сравнению с условиями,

законодательством

об

образовании.

Если условия,

ограничивающие

поступающих и обучающихся или снижающие уровень

гарантий, включены

установленными

права

предоставления им

в договор, такие условия не подлежат применению.

7

4.7. Наряду с

установленными

статьей 61

Федерального

закона от

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основаниями

—
прекращения образовательных отношений по инициативе Университета договор

об

оказании

платных

образовательных

услуг может быть

расторгнут

в

одностороннем порядке Университетом в случае просрочки оплаты стоимости

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным

вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Университетом

договора об оказании платных образовательных услуг указываются
5. Изменение условий и приостановление

в

договоре.

образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

обучающимся

получения

дополнительной

образования

по

конкретной

основной

или

образовательной программе, повлекших за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
5.2

сторон

Образовательные

данных

отношения могут быть изменены по соглашению

отношений.

Инициатором

изменения

образовательных

отношений может выступать каждая из сторон:
-

инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся подлежит оформлению в

виде письменного заявления на имя ректора Университета;
-

инициатива Университета подлежит оформлению в виде письменного

распорядительного акта Университета, коим может быть приказ ректора.
5.2.1 Если

подпунктах

изменении

1

Университетом заключен договор с лицами, указанными в

и 2 пункта 4.1. настоящего Положения,

образовательных

отношений

соглашение сторон об

оформляется

письменным

дополнительным соглашением к таковому договору.

5.3. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися

и/или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

быть

обучающихся

могут

обучающемуся

академического

в

приостановлены

предоставления

случае

отпуска (отпуска по беременности и родам,

—
отпуска по уходу за ребенком) в порядке, установленном нормативными
правовыми актами и локальными нормативными актами Университета.
5.4.

Изменение

или

образовательных

приостановление

отношений

оформляются приказом ректора Университета.
5.5.

Права

обязанности

и

Российской

законодательством

обучающегося,

Федерации

в

предусмотренные

сфере

образования

и/или

локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты издания

приказа или с

ИНОЙ

6.

указанной в нем даты.

Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются:

-

в связи с получением образования

-

досрочно по основаниям.

6.2. Образовательные

(завершением обучения);

отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

в

том

числе

в

случае

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы

перевода

в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-

-

по инициативе Университета;

по обстоятельствам, не зависящим от, воли обучающегося или воли

родителей (законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

воли Университета.

6.3. По инициативе Университета образовательные отношения могут быть

прекращены досрочно.

6.3.1. Досрочное отчисление обучающегося применяется к обучающемуся

как мера дисциплинарного взыскания.

6.3.2.

отчисление

Досрочное

профессиональной

обучающимся

невыполнение

за

образовательной

обязанностей

программе

по
по

—
добросовестному освоению такой образовательной программы

и выполнение

учебного плана.

6.3.3. Досрочное отчисление при установлении нарушения порядка приема

в

образовательную

организацию,

повлекшего

по вине

обучающегося

его

незаконное зачисление в Университет.
6.3.4. Отчисление

обучающегося в случае досрочного расторжения в

одностороннем порядке договора об оказании платных образовательных услуг

по причине:
-

просрочки оплаты договорной

-

невозможности надлежащего

стоимости

образовательных

платных

услуг;

платных

образовательных

исполнения

услуг

обязательств по оказанию
действия

вследствие

(бездействия)

обучающегося.

6.4. Прекращение образовательных

отношений

оформляется приказом

ректора Университета об отчислении обучающегося. Таковой приказ является
основанием для прекращения образовательных отношений.
6.4.1.

Права

и

обязанности

Российской

законодательством

Федерации

обучающегося,
об

предусмотренные

образовании

и

локальными

нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из

Университета.

6.4.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего

образовательных

обучающегося заключен договор об оказании платных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении
обучающегося из Университета.

6.4.3. При досрочном прекращении

образовательных

отношений лицу,

отчисленному из Университета, в трехдневный срок после издания приказа об

отчислении обучающегося выдается справка об обучении

(о периоде обучения).
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7.

Восстановление в Университете

7.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на
восстановление

обучения в

для

Университете

в течение пяти лет после

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.
7.2. Порядок и условия

определяется

Положением

восстановления
учреждения

о порядке и основаниях

обучающихся

высшего

университет МФЮА»

восстановления для обучения в Университете

Аккредитованного

образования

и его филиалов.

«Московский

перевода, отчисления и

образовательного

частного

финансово-юридический

