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I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института, Правилами
приема в Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ» /Институт) на текущий учебный
год и иными локальными нормативными актами и регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных
отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися образовательных программ высшего образования, программ дополнительного
профессионального образования.
1.3. Локальными актами, взаимодействующими с настоящей Инструкцией, являются:
- Положение о порядке перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и
восстановления, обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировой экономики и финансов»;
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и
финансов».
II. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора о
зачислении лица на обучение в Институт или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, а также договор об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования за счет физического и (или) юридического
лица (договор об оказании платных образовательных услуг).
2.2. Заключению договора об оказании платных образовательных услуг предшествует издание
приказа о зачислении на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Институтом в
лице ректора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) или
иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг должен соответствовать
требованиям законодательства в сфере образования.
2.5. Форма договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается
Институтом самостоятельно на основе Примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденной
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1267 от 21.11.2013г., а
также на основе Примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам, утвержденной Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013г.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия,
ограничивающие права или снижающие уровень гарантий, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством Российской Федерации.
2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Института, возникают у лица с даты издания приказа о
зачислении на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.9. При приеме на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации Институт обязан ознакомить обучающегося и его родителей

(законных представителей) с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Института, основными
образовательными программами, реализуемыми в Институте и иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.10. Выписка из приказа о зачислении на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, второй экземпляр договора об оказании
платных образовательных услуг помещается в личное дело обучающегося.
III. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. 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
Института.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей, (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению
в письменной форме, так и по инициативе Института.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
Института.
3.4. Заключению дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг предшествует издание соответствующего приказа.
3.5. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг
(второй экземпляр), выписка из приказа ректора об изменении образовательных отношений
помещается в личное дело обучающегося.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания приказа
или с иной указанной в нем даты.
3.7. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска в соответствии с локальным актом, действующим в
Институте, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, а также по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством.
3.8. Образовательные отношения приостанавливаются на основании личного заявления
обучающегося или родителей, (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.9. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ректора
Института о предоставлении обучающемуся академического отпуска или отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также по иным
основаниям.
3.10. Действие договора об оказании платных образовательных услуг приостанавливается на
срок, указанный в приказе ректора Института.
IV. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Института:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно:
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;
по инициативе Института в случае:
применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Институт;
нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невыхода из академического отпуска;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся
осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему продолжение получения
образования;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.2. 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 Институтом.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Института об отчислении обучающегося из Института. Копия приказа об отчислении, иные
документы по отчислению помещаются в личное дело обучающегося.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления.
4.5. Приказ ректора Института об отчислении обучающегося в связи с получением
образования (завершением обучения) издается по окончанию срока освоения соответствующей
основной образовательной программы высшего образования, программы дополнительного
профессионального образования.
4.6. Отчисление 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, производится на основании личного заявления обучающегося.
Порядок подачи заявления об отчислении в связи с переводом для продолжения обучения в
другую образовательную организацию определяется соответствующим локальным нормативным
актом Института.
4.7. Приказ об отчислении по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося издается ректором Института после подачи
заявления об отчислении в сроки, установленные Законом «Об образовании в Российской
Федерации», соответствующими нормативными локальными актами Института.
4.8. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
осуществляется на основании приказа ректора по представлению проректора по учебнометодической работе.
Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть произведено не позднее
шести месяцев со дня совершения проступка или одного месяца со дня его обнаружения.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
4.9. Отчисление обучающегося в случае невыполнения им по образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, то
есть при наличии академической неуспеваемости, осуществляется на основании приказа ректора
Института по представлению проректора по учебно-методической работе или проректора по
организации учебного процесса и инновациям.
Изданию приказа об отчислении обучающегося при наличии академической неуспеваемости
предшествует письменное уведомление, направленное в адрес обучающегося и свидетельствующее
о наличии у него академической задолженности по истечении срока ее погашения.
4.10. Отчисление обучающегося, зачисленного на обучение с нарушениями порядка приема,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт, осуществляется на
основании приказа ректора.
Отчисление по данному основанию возможно в течение всего периода обучения в
Институте. Лицу, отчисленному по данному основанию, справка об обучении не выдается.

4.11. Отчисление обучающегося по причине просрочки оплаты образовательных услуг
регламентируется Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.
4.12. Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического отпуска
осуществляется на основании приказа ректора по представлению проректора по учебно методической работе.
4.13. Отчисление обучающегося по причине наступления обстоятельств, исключающих
продолжение получения образования осуществляется на основании приказа ректора, изданного по
итогу вступившего в законную силу приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению
свободы или иному наказанию, лишающему обучающегося возможности продолжить обучение.
4.14. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае
ликвидации Института осуществляется приказом ректора Института по представлению проректора
по учебно-методической работе либо на основании решения Учредителя Института.
4.15. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
Института, справку об обучении установленного образца.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института.
Внесение изменений и дополнений в настоящую Инструкцию и принятие ее в новой редакции
осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.
5.2. Срок действия настоящей Инструкции бессрочный. Инструкция действует до момента
утверждения и введения в действие новой Инструкции.

