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1. Общие положения
1.1. Положение составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Московского государственного института культуры (далее – Институт) и локальными
нормативными актами Института.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления, изменения и прекращения отношений между Институтом и
обучающимися (физическое лицо, осваивающее образовательную программу)
(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся).
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является
освоение
обучающимися
содержания
образовательных
программ
(образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, Институт.
1.5. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в Институте относятся:
1) учащиеся - лица, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств, а также лица, обучающиеся по
программам среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (кадеты);
2) студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры;
3) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
6) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентурыстажировки;
7) докторанты – лица, проходящие подготовку научных кадров в докторантуре;
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные и дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального
обучения;
9) экстерны - лица, зачисленные в Институт по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора Института о приеме лица на обучение.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Институт предшествует заключение
договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Институт обязан ознакомить поступающего (родителей (законных
представителей)) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными
нормативными актами Института, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
2.5. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Института.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям,
утвержденным приказом Министерства образования и науки России № 455 от 13.06.2013г.
3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося,
заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов (при
наличии). Заявление с приложением необходимых документов (при наличии)
согласовывается с деканом факультета и регистрируется в установленном порядке.
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ ректора Института.
3.4. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на
которые они были приостановлены приказом ректора о допуске к обучению, либо до
окончания указанного периода на основании личного заявления обучающегося.
4. Порядок предоставления академического отпуска
4.1. 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.
4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
4.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также:
- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям);
- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае
призыва на военную службу);
- иные документы, подтверждающие основание предоставления академического
отпуска.

4.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором
Института в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом.
4.5. 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.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время академического отпуска.
В случае, если обучающийся обучается в Институте по договору об образовании
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска
плата за обучение с него не взимается.
4.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании
заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа ректора.
4.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
соответствии с законодательством.
4.8. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается
стипендия.
5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе,
которые влекут за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Института:
1) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной
образовательной программе;
2) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет средств федерального бюджета;
3) изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по
соответствующим образовательным программам;
4) иные основания, предусмотренные законодательством РФ и локальными
нормативными актами Института.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института.
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора Института. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор путем заключения
Дополнительного соглашения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института,

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты или даты
заключения Дополнительного соглашения к договору об образовании.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 6.2. настоящего Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося);
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3) по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5) в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) его незаконное зачисление в Институт.
6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Института, в том числе, в
случае ликвидации Института;
7) в случае смерти обучающегося на основании представленной документированной
информации.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Институтом.
6.4. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной
образовательной программе в области искусств в период получения им основного общего
образования по инициативе Института, Институт обязан обеспечить перевод этого
обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательной программе основного общего образования.
6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Института. 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 ректора об отчислении
обучающегося из Института.
6.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул.
6.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его
отчисления из Института.
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений издается приказ. Приказ
доводится до обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося) под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Институте по причинам болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Отказ обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
ознакомиться с приказом об отчислении под роспись оформляется соответствующим актом.
Приказ может быть доведен до обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по электронной почте.
6.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Институтом, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу выдается справка об обучении, документ об уровне образования (при наличии).
6.10. При отчислении обучающегося по интегрированной образовательной
программе в области искусств его родителям (законным представителям) дополнительно,
на основании письменного заявления родителей (законных представителей) выдаются
следующие документы:
- медицинская карта;
- личная карта обучающегося, в которую вписываются сведения об отчислении
обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1. НастоящееПоложение, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым
советом Института и утверждаются ректором Института.
7.2. С принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Московский государственный институт культуры» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденное Ученым советом института 28 сентября 2015 года.

Заполняется на бланке института

Приложение № 1

СПРАВКА
о периоде обучении
Фамилия, имя, отчество
_______________________________________________
Дата рождения
_______________________________________________________
Документ об образовании, на основании которого поступил обучающийся
серия ____№______________
Поступил _______________________________
(дата и № приказа)

Отчислен_______________________________(продолжает обучение)
(дата и № приказа)

Направление (специальность)
__________________________________________
Профиль (специализация, программа)
___________________________________
Квалификация (степень)
______________________________________________
За время обучения сданы зачеты промежуточные и итоговые экзамены по
следующим дисциплинам:

№

Наименование дисциплин (модулей),
разделов ООП

1

2

Количество
часов по
Виды
учебному отчетност
плану/коли
во
(зачтено,
зачетных
экзамен)
единиц
3
4

Курсовые работы

Практика и (или) научно-исследовательская работа

Проректор
Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе

Г.П.

Справка содержит ____ страниц

