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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Московский
автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ) (далее – МАДИ), Положением
о Северо-Кавказском филиале МАДИ, Правилами приѐма в Северо-Кавказский
филиал МАДИ.
1.2 Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между Северо-Кавказским филиалом
МАДИ и обучающимися и (или) 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.
1.4 Участники образовательных отношений – Северо-Кавказский филиал МАДИ,
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители.
2 Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора МАДИ о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2 Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления
обучающегося и (или) договора на оказание платных образовательных услуг.
2.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в СевероКавказский филиал МАДИ на обучение по образовательным программам
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в Северо-Кавказский филиал МАДИ, утвержденными приказом
ректора МАДИ.
2.4 Договоры об образовании, оказании образовательных услуг заключаются между
Северо-Кавказским филиалом ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)», в лице Директора, и лицом,
зачисляемым
на
обучение
(родителями,
законными
представителями
несовершеннолетних).
2.5 Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.6 Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В случаях,
когда лицо зачисляется на обучение за счет средств бюджета Российской
Федерации, письменная форма договора считается соблюденной при наличии
письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном
порядке приказа о его зачислении, если иное не предусмотрено актами
законодательства Российской Федерации.
2.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами МАДИ, возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.8 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
Северо-Кавказским филиалом ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)», в лице Директора, и лицом,
зачисляемым
на
обучение
(родителями,
законными
представителями
несовершеннолетних).
2.9 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании.
2.10 Правила, обязательные при заключении договора об образовании,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
3 Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска. Порядок предоставления академического
отпуска определяется соответствующими локальными актами МАДИ.
3.2 Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы и не
допускается к образовательному процессу до завершения соответствующего
отпуска.
3.3 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и СевероКавказского филиала МАДИ: изменение формы обучения по образовательной
программе; переход с одной образовательной программы на другую
образовательную программу и другое.
3.4 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе СевероКавказского филиала МАДИ.
3.5 Основанием для приостановления или изменения образовательных отношений
является приказ ректора МАДИ.
3.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами МАДИ, изменяются с
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4 Прекращение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВПО «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» в
связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучаю-щегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность или по состоянию здоровья
обучающегося;
2) по инициативе Северо-Кавказского филиала МАДИ в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих устав МАДИ, Положение о СевероКавказском филиале МАДИ, правила внутреннего распорядка обучающихся;
3) по инициативе Северо-Кавказского филиала МАДИ в случае невыполнения
учебного плана или получения неудовлетворительной оценки на государственной
итоговой аттестации, а также в случае вступления в силу обвинительного приговора
суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающее возможность продолжения обучения, или в связи с невыходом из
академического отпуска, в связи со смертью, а также в случае признания по
решению суда безвестно отсутствующим или умершим.
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора МАДИ об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами МАДИ, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из Северо-Кавказского филиала МАДИ.
4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений между СевероКавказским филиалом МАДИ, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся отчисленному лицу по его
заявлению выдаются документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации (из личного дела выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в число студентов). Заверенная копия документа об
образовании остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказа о
зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.)
остаются для хранения в личном деле.
4.5 Северо-Кавказский МАДИ, его Учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон,
обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные организации.

