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Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МГТУ им. Н.Э. Баумана и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» разработано 
в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года №302 

«Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 

− Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере образования. 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МГТУ им. Н.Э. Баумана и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» 
регламентирует порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ (далее – 
отношения в сфере образования). 

1.3. Участники образовательных отношений – МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 
2. Порядок возникновения и изменения отношений в сфере образования 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 
или уполномоченного им должностного лица (далее – приказ о зачислении): 

2.1.1. о зачислении лица на обучение в порядке приема;  
2.1.2. о зачислении лица на обучение в порядке перевода;  
2.1.3. о зачислении лица на обучение в порядке восстановления;  
2.1.4. о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  
2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления поступающего лица при 

условии соблюдения им требований, установленных к порядку возникновения 
соответствующего образовательного отношения.  

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц с изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о предоставлении 
платных образовательных услуг. Заключение договора Российской Федерации для обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, иными локальными 
нормативными актами университета. 

2.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении 



 

предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МГТУ им. Н.Э. Баумана, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 
3. Общие требования к приему на обучение 

3.1. Прием на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. При приеме на обучение соответствующие структурные подразделения 
(Приемная комиссия, Отборочные комиссии, Институт современных образовательных 
технологий, Центр довузовской подготовки, деканаты, Управление по подготовке кадров 
высшей квалификации и др.) обязаны ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, 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 об условиях конкурса и об итогах его 
проведения. 

3.3. Прием на обучение по основным образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на 
конкурсной основе в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, ежегодно 
определяемых локальными нормативными актами МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

3.4. Прием на обучение в рамках целевого приема осуществляется в пределах 
установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 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 образования, каждому направлению подготовки/специальности 
ежегодно устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. Правила приема на обучение, право на обучение на условиях целевого приема 
и целевого обучения, а также условия договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении и меры за неисполнение устанавливаются федеральными и локальными 
нормативными актами. 

 
4. Изменение и приостановление образовательных отношений 

4.1. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающихся и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

4.2. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 



 

по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
4.3. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ 

ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана или уполномоченного им должностного лица. Если с 
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор о предоставлении платных образовательных услуг, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Образовательные отношения между МГТУ им. Н.Э. Баумана и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического 
отпуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами и локальными 
нормативными актами Университета.  

Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на который они 
были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой 
приступить досрочно к обучению.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания приказа 
или с иной указанной в нем даты. 

 
5. Порядок прекращения отношений в сфере образования 

5.1. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося: 

а) в связи с завершением обучения; 
б) досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
в) досрочно по инициативе МГТУ им. Н.Э. Баумана по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами. 

5.2. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

а) 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; 

б) по инициативе МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- в случае установления нарушения порядка приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, в том числе в случае ликвидации. 

5.3. При отчислении обучающегося МГТУ им. Н.Э. Баумана по его инициативе для 
продолжения обучения в другой образовательной организации, обучающиеся, родители 



 

(законные представители) несовершеннолетних подают заявление с требованием о 
добровольном отчислении. 

5.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования производится на 
основании приказа о завершении обучения. 

5.5. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для них каких-либо дополнительных обязательств перед МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

5.6. Основанием для прекращения отношений в сфере образования является приказ 
об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся заключен договор о предоставлении 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении. 

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 
сфере образования и локальными нормативными актами МГТУ им. Н.Э. Баумана 
прекращаются с даты его отчисления. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений МГТУ им. 
Н.Э. Баумана в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой МГТУ им. Н.Э. Баумана, справку об обучении в 
соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5.9. Порядок и условия восстановления лица, отчисленного из МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, устанавливаются локальными нормативными актами Университета. 
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