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Автономная некоммерчески организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»

Autonomous noncommercial organization of higher education
«INTERNATIONAL UNIVERSITY IN MOSCOW»

ПРИКАЗ

« 2 У» 20 /jf  г. №  Cls/ft
Об утверждении Положения о взаимоотношениях 
Университета и обучающихся в нём, и (или) их 
родителей (законных представителей)

В соответствии с положениями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2017 года Положение о возникновении, 
оформлении, приостановлении и прекращении отношений между Автономной 
некоммерческой организацией высшего образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в нём, и (или) их родителями (законными 
представителями).

2. Заведующей учебно-методическим отделом Сергеевой О.А. в срок до 02 февраля 2017 
года разместить копии настоящего Приказа и Положение о возникновении, оформлении, 
приостановлении и прекращении отношений между Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и 
обучающимися в нём, и (или) их родителями (законными представителями) на 
информационном щите Университета.

3. Заведующему центром технического обеспечения Цветкову В.Г. в срок до 02 февраля 
2017 года разместить Положение о возникновении, оформлении, приостановлении и 
прекращении отношений между Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в нём, и 
(или) их родителями (законными представителями) на официальном сайте АНОВО 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение о возникновении, оформлении, приостановлении и 
прекращении отношений между Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в нём и 
(или) их родителями (законными представителями) на 3 листах.

Ректор Л.А. Юнусов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о возникновении, оформлении, приостановлении и прекращении отношений 

между Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в нём, и 

(или) их родителями (законными представителями)

1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение о возникновении, оформлении, приостановлении и 

прекращении отношений между Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в 
нём, и (или) их родителями (законными представителями) разработано на основе и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
Правилами оказания платных образовательных услуг Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 
МОСКВЕ», Уставом и другими локальными нормативными актами АНОВО 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» (далее Университет).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения,
оформления, приостановления и/или прекращения отношений между Университетом и 
обучающимися в нём, и (или) родителями (законными представителями).

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Университете.
2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

образовательным программам за счет средств физических или юридических лиц, 
образовательные отношения возникают после оформлении договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования или об оказании 
образовательных услуг (далее -  договор или договор об оказании платных 
образовательных услуг), заключаемых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с учетом положений Федерального Закона от 29.12.2012г. N 
273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации» и после оформления и подписания соответствующего 
приказа о зачислении лица, заключившего договор, для обучения в Университет.
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2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Университетом, в лице ректора (или лица, действующим на основании доверенности 
ректора) и лицом, зачисляемым на обучение в Университет, а также родителями 
(законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом, 
имеющим намерение оплачивать обучение лицом, зачисляемым на обучение в 
Университет.

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть 
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги); 
форма обучения; сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Университета в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих 
обучающихся по сравнению с установленными законодательством Российской 
Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат 
применению.

2.7. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

2.9. При приеме Университет обязан ознакомить обучающегося и его 
родителей (законных представителей) с Уставом Университета, Лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации Университета, основными образовательными программами, 
реализуемыми в Университете и другими нормативными правовыми документами и 
локальными правовыми актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в Университете.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета по следующим основаниям:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое 
учебное заведение или по состоянию здоровья;

б) по инициативе Университета в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;



невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление для обучения в Университете;

- несвоевременная оплата стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося является личное заявление с указанием причины:

- перемена места жительства;
- переход в другое учебное заведение;
- состояние здоровья и другие уважительные причины.
Отчисление по собственному желанию производится в соответствии с 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», но не позднее, чем 
через 10 дней после подачи обучающимся или родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося заявления.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Университетом, если иное не установлено 
договором об оказании платных образовательных услуг.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 
отчисления.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, в соответствии с 
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся в АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ».

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 
случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, 
в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том 
числе международных.

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ по Университету о предоставлении обучающемуся академического отпуска 
или о направлении обучающегося на стажировку (разрешении обучающемуся 
выехать на стажировку на условиях настоящего Положения).



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

ПОЛОЖЕНИЕ о возникновении, оформлении, приостановлении и прекращении 
отношений между Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» и обучающимися в нём и (или) 
их родителями (законными представителями)

Первый проректор

Согласовано:

В.Г. Попов

Руководитель правового управления

Проректор по качеству

Проректор по административно- 
хозяйственной деятельности

Проректор по учебно-методической 
и научной работе

В.В. Фролов
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