О порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МГТУ им. Н.Э.Баумана и обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Из

53

статьи

«Возникновение

образовательных

отношений»

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образованиии в Российской
Федерации»

1.

Основанием

возникновения

образовательных

отношений

является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию.
2. В случае приема на обучение а счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение

в

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
3. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о
приеме

лица

на

обучение

в

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность, предшествует заключение договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о
приеме

лица

на

обучение.

Из статьи 55. Общие требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех

поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана
ознакомить

поступающего

и

его

(или)

родителей

(законных

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, 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.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проводится на
общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья
принимаются

на

обучение

по

адаптированной

основной

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей)

и

на

основании

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии.
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на
конкурсной основе.
5. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными

нормативными

актами

организаций

осуществляющих

образовательную деятельность.
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий

уровень

образования,

наиболее

способных

и

подготовленных

к

освоению

образовательной

программы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
7.

При

приеме

на

образовательным
направлениям
Правительством

обучение

по

программам

по

основным

профессиональным

профессиям,

подготовки,

перечень

Российской

Федерации,

специальностям,

которых

утверждается

поступающие

проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
9. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
10.Правила

приема

на

обучение

в

конкретную

осуществляющую образовательную деятельность
программам,

устанавливаются

в

части,

организацию,

по образовательным
не

урегулированной

законодательством об образовании, этой организацией самостоятельно.

Из статьи 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о
целевом обучении

1.

Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным программам высшего образования, вправе проводить
целевой прием в пределах установленных им контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета ,.
2. Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
каждому уровню высшего образования, каждой специальности и каждому

направлению

подготовки

ежегодно

устанавливается

учредителем

образовательной организации.
3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор
о целевом обучении с гражданином федеральным государственным
органом,
Федерации,

органом

государственной

органом

местного

власти

государственной

корпорацией,

Российской

самоуправления,

государственным

унитарным

предприятием,

учреждением,

(муниципальным)

субъекта

государственной

компанией

или

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
4. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом
обучении с органом или организацией, указанными в части 3 настоящей
статьи, и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках
квоты целевого приема в соответствии с установленным порядком приема.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1)

обязательства

деятельность,

по

организации,
организации

осуществляющей
целевого

образовательную

приема

гражданина,

заключившего договор о целевом обучении;
2) обязательства органа или организации по организации учебной и
производственной практики гражданина, заключившего договор о
целевом обучении.
6. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период
обучения органом или организацией, заключившими договор о целевом
обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального
стимулирования,

оплата

платных

образовательных

услуг,

предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в
период обучения и другие меры социальной поддержки);
2) обязательства органа или организации и гражданина соответственно
по организации учебной, производственной и преддипломной практики
гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную
в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной
квалификацией;
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству.
7. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за
исключением случаев, установленных договором о целевом обучении,
обязан возместить в полном объеме органу или организации расходы,
связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также
выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных расходов.
Орган или организация в случае неисполнения обязательства по
трудоустройству гражданина выплачивает ему компенсацию в двукратном
размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной
поддержки.
9. Федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
организации

вправе

обучающимися

по

заключать

договоры

образовательным

о

целевом
программам

обучении

с

среднего

профессионального или высшего образования, принятыми на обучение не
на условиях целевого приема.

Из статьи 57. Изменение образовательных отношений

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося

(родителей

представителей)

(законных

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной
форме,

так

и

по

инициативе

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность,

изданный

уполномоченным

им

руководителем

лицом.

Если

представителями)

(законными

этой

с

организации

обучающимся

несовершеннолетнего

или

(родителями

обучающегося)

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

Из статьи 61. Прекращение образовательных отношений

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося

из

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по установленным основаниям.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной

программе

обязанностей

по

добросовестному

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей

представителей)

(законных

обучающегося

и

организации,

деятельность, в том числе

несовершеннолетнего

осуществляющей

в случае

образовательную

ликвидации организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося

или

родителей

представителей)

(законных

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного

обучающегося

перед

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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

распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании

и

локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления

из

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.

Статья

62.

Восстановление

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность

1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную

деятельность,

обучающегося,

отчисленного

по

инициативе этой организации, определяются локальным нормативным
актом этой организации.

