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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает порядок 

регламентации возникновения, изменения, приостановления, прекращения 

отношений между Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Международная Ветеринарная Академия» (далее МВА, 

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

несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018), "Семейным кодексом Российской Федерации" (от 29.12.1995 № 223 - 

ФЗ (ред. от 03.08.2018); Законом Российской Федерации от 07.02.1999 № 2300-1 

«О защите прав потребителя»; Федерального закона от27.07.2006 № 152 «О 

Персональных данных»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 №185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации»; Устава АНО ВО «МВА»; Правил приема, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в АНО ВО «МВА» и иных локальных актов 

Академии.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители
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(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.

2. Порядок возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

наличие договора об образовании (обучении), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Возникновение 

образовательных отношений оформляется приказом о зачислении лица на 

обучение в Академия.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные об образовании и 

локальными нормативными актами Академии, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. Прием на обучение основных образовательных программам 

проводится на условиях, определяемых Правилами приема в МВА.

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Академией (в лице ректора или в лице, уполномоченном ректором) и лицом, 

зачисляемым на обучение.

2.4. В случае если лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 18- летнего 

возраста, указанный договор заключается в его интересах его родителями (или 

законными представителями).

2.5. В случае если оплата по договору образования будет вноситься не самим 

обучающимся (его законным представителем), а иным лицом (физическим или 

юридическим), подлежит заключению договор об образовании с участием:

2.5.1. Академия;

2.5.2. лица, зачисляемого на обучение (его законного представителя);

2.5.3. физического и (или) юридического лица, обязующегося оплатить 

обучение зачисляемого на обучение лица, с установлением соответствующих прав
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и обязанностей каждой из сторон.

2.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

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

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).

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

средств физического и (или) юридического лица (далее -  договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Академии на дату заключения договора.

2.9. Академия обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

3. Порядок изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Академии.

Образовательные отношения изменяются:

3.1.1. при переходе с одной формы обучения на другую(ие) форму(ы) 

обучения;

3.1.2. при переводе на обучение по другой образовательной программе;
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3.1.3. при нарушении одной из сторон заключенного договора.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

обучающегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) на основании заявления поданного в письменной форме;

3.2.1. по инициативе Академии в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации обучающегося, нарушения обучающимся Правил 

внутреннего распорядка МВА.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора или лица, его замещающего. Если с обучающимися (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МВА, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Порядок приостановления образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по следующим 

причинам:

4.1.1. нахождение обучающегося в академическом отпуске в соответствии с 

п.1.3. «Порядка и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся в АНО ВО «МВА»»);

4.1.2. в случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин

4.1.3. в случае академической задолженности как не выполнивших 

обязанности по освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана;
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4.1.4. в случае не прохождения государственной итоговой аттестации или 

получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты.

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе образовательного 

учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора 

МВА.

5. Порядок прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:

5.2.1. 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;

5.2.2. по инициативе образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

5.2.3. по судебному решению;

5.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации образовательного
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учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

образовательным учреждением.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении обучающегося из МВА. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МВА, прекращаются с даты его отчисления из 

Академии.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МВА, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении.

5.6. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а 

также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивают 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.

6. Заключительные положения

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и (или) их родителями
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(законными представителями).

6.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение 1

Уведомление о назначении кандидата на отчисление

Уведомление №______________от «____»______________________20_____ г.

(Фамилия, имя, отчество)

(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из АНО ВО «МВА»

по причине.............................................................................................

Вам надлежит в срок не позднее «________»_____________________________

явиться в учебно-методический отдел.

Начальник учебно-методического отдела__________________________(ФИО)

Уведомление о назначении кандидата на отчисление

Уведомление №______________от «____»______________________20_____ г.

(Фамилия, имя, отчество)

(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из АНО ВО «МВА» в соответствии с (причина 

отчисления)

приказом № ___________________от «_____ »_____________20___________ г.

Начальник учебно-методического отдела__________________________(ФИО)
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