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Порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношениЙ

между ГБОУ ВО города Москвы "Московский государственный инстиryт муЗыки

имени Д.Г. Шнитке" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучаюпдихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений между государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования города Москвы <<Московский госуларственный институт

музыки имени Д.Г. Шнитке> и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся (далее - <Порядок>) разработан в соответсТВии с

законодательством Российской Фелерачии, в том числе Федераrьным законом РФ от 29.12.2012

N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Уставом, а также иными локаJIьными

нормативными актами Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке

(далее - (МГИМ)>, кИнститlт>).

1.2. Настоящий Порядок является локfuчьным нормативным актом МГИМ,

регламентирующим оформление, возникновение, приостановление и прекраIцеНИе

образовательных отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновениеобразовательныхотношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МГИМ И

обl^rающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся является приказ МГИМ о приеме лица на обучение в МГИМ или для прохождения

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой (итоговой) аттестации.

2.2.В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц

изданию прикiва МГИМ о приеме лица на обучение в МГИМ цредшествует заключение

договора об образовании,

2.З.В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального

закона РФ от 29.12.20|2 Na 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) изданию приказа

МГИМ о приеме лица на обучение в МГИМ предшествует заключение договора о цеЛевом

приеме и договора о целевом обучении.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ



Фелераuии об образовании, Уставом МГИМ, Правилами внутреннего учебного распорядка
МГИМ и иными локаJIьными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на

обучение, с даты, 1казанной в приказе о приеме лица на обучение в Институт.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и

мгим.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося

(ролителей (законньо< rrредставителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заJIвлению в

письменной форме, так и по инициативе Инстит},та.

3.3. Основанием для изменения образовательньtх отношений является приказ МГИМ. Если

с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ МГИМ издается на основании

внесения соответствующих изменений в такой договор (пlтем закJIючения дополнительного

соглашения к договору об образовании).

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJтIьными нормативными актами МГИМ, изменяются с даты издания приказа

МГИМ или с иной указанной в нем даты.

3.5. Основанияи порядок изменения образовательных отношений предусмотрены также в

Правилах оказания платньD( образовательньtх услуг в МГИМ.

4. Приостановлениеобразовательныхотношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в сл)л{ае предоставления

обучающемуся академического отпуска и (или) отпуска по }ходу за ребенком, отпуска по

беременности и родам в соответствии с Порядком и основаниями предоставления

академического отпуска и других видов отпусков обучаюшимся в Московском государственном

инстит)ле музыки имени А.Г. Шнитке.

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществJIяется по заrIвлению

обучающегося или по заlIвлению родителей (законньtх представителей) несовершеннолетнего

обучающегося.

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

МГИМ:
- в связи с получением образования (завершением обучения),

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи бl Фелера_lIьного закона РФ от

29.|2.2012 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;



- по инициативе Институга;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МГИМ.
5.3. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося

или родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за

собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материальньгх, обязательств

указанного обучающегося перед Институтом,

5.4. Основанием для прекраIцения образовательных отношений является приказ об

отчислении обучаюцегося из МГИМ. Если с обучающимся и родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося закJIючен договор об образовании, при

досрочном прекращении образовательньж отношений такой договор расторгается на основании

приказа об отчислении обl^rающегося из МГИМ. Права и обязанности обучающегося,

предусмотренные законодательством Российской Фелераuии об образовании и локаJ,IьньIми

нормативными актами Институга, прекращаются с даты его отчисления из МГИМ.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Инстит5л, в трехдневньй

срок после издания приказа МГИМ об отчислении обl^rающегося вьцает лицу, отчисленному из

МГИМ, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Фелерального закона РФ от

29.12.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации).

5.6. Конкретные случаи прекращения образовательньIх отношений, а также порядок их

прекращения, предусмотрены в Правилах оказания платных образовательных услуг и Порядком

и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся МГИМ.

б. Восстановление для обучения в МГИМ
6.1. Лицо, отчисленное из МГИМ по инициативе обучающегося до завершения освоения

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для

обучения в Институте в течение rrяти лет после отчисления из него при наJIичии в нем свободных

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.2. Порялок и условия восстановления в МГИМ обучающегося, отчисленного по

инициативе Института, определяются Порядком и основаниями перевода, отчисления и

восстановления обучающихся МГИМ.


