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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регламентации и оформления возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между 

субъектами образовательных отношений 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между субъектами 
образовательных отношений (далее - Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и культуры, Устава и локальных 
нормативных актов Московской государственной академии хореографии (далее - Академия). 

1.2. Положение определяет общие требования к организации порядка регламентации 
и оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных 
отношений между Академией, обучающимися (учащимися, студентами, аспирантами, 
слушателями и ассистентами-стажерами), родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и (или) физическими, юридическими лицами, 
обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
Ректора Академии о приеме лица на обучение в Академию. 

1.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа Ректора о зачислении лица в число 
обучающихся Академии предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг или договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 
образовательные отношения (отношения в сфере образования) между Академией, 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся и (или) физическими, юридическими лицами, обязующимися оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение в Академию - совокупность общественных 
отношений по реализации в форме договоров права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ; 

субъекты образовательных отношений - образовательная организация (далее - 
Академия), физические лица, осваивающие образовательные программы (далее - 
обучающиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 



физические, юридические лица, обязующиеся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение в Академии; 

договор об образовании1 {Примерная форма договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования - см. Приложения 1, 
Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования - см. Приложения 2, Примерная форма договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам - см. Приложения 3, 
Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам - см. Приложения 4) - признается договор двух или нескольких лиц, 
являющихся субъектами образовательных отношений, об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей в сфере образования; 

договор об оказании платных образовательных услуг {Примерная форма договора об 
оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования - см. Приложения 2, Примерная форма договора об оказании платных 
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам - см. Приложения 4) - договор 
об образовании, заключаемый при приеме на обучение в Академию за счет средств 
физического и (или) юридического лица; 

договор о целевом приеме {Типовая форма договора о целевом приеме - см. Приложение 5) - 
договор, заключаемый Академией в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" (вместе с 
"Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении" и типовыми формами договоров о целевом приеме и целевом обучении), по 
образовательным программам высшего образования с федеральным государственным 
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее - 
органы или организации), заключившими договор о целевом обучении с гражданином. 

Академия вправе проводить целевой прием в пределах установленных контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о целевом 
приеме. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования 
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом или 
организацией и принятыми на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема в соответствии с порядком приема, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

договор о целевом обучении {Типовая форма договора о целевом обучении - см. Приложение б) - 
договор об образовании, который заключается органом или организацией с гражданином в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 
"О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении" (вместе с "Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении" и типовыми формами договоров о целевом приеме и целевом 
обучении). Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 2-х 
экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон) до начала целевого приема. 

Орган или организация до начала целевого приема в письменной форме информирует 
Академию, заключившую договор о целевом приеме, о количестве граждан, с которыми 
заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий указанных договоров; 

дополнительное соглашение (Примерная форма дополнительного соглашения - см. Приложение 

                                              
1 Примерные формы договоров об образовании утверждены приказами Минобрнауки России от 25 октября 2013 года№ 1195 и от 21 ноября 

2013 года№ 1267. 



7) - соглашение, заключаемое в простой письменной форме, двух или нескольких лиц, 
являющихся субъектами образовательных отношений, об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей в сфере образования по заключенному 
договору об образовании или договору об оказании платных образовательных услуг; 

примерные формы договора об образовании, типовая форма договора о целевом 
приеме, типовая форма договора о целевом обучении - образцы, утвержденные 
соответственно Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, содержащие возможные условия возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между субъектами 
образовательных отношений. Условия этих договоров могут быть изменены по соглашению 
сторон в зависимости от особенностей конкретной образовательной программы, порядка 
оплаты услуг и иных обстоятельств; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

Академия разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований следующие 
образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 
образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные 

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования; 
- образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки; 

2) дополнительные образовательные программы: 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

предпрофессиональные программы в области хореографического искусства; 
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
 

2. Договор об образовании 
2.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин Российской Федерации получает 
впервые. 

2.2. 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. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 



очередной финансовый год и плановый период. 
2.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Академии в сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 

2.4. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств Академии (при наличии 
денежных средств), в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

2.5.  Договор об образовании с Академией не содержит условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. 

2.6. Договор об образовании и договор об оказании платных образовательных услуг 
могут быть расторгнуты в одностороннем порядке Академией в случаях, предусмотренных в 
разделе 5 Положения. 

Помимо этого, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке Академией в результате просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) обучающегося и (или) физического (или юридического) лица, 
обязующегося оплатить обучение обучающегося, зачисленного на обучение в Академию (по 
договору об оказании платных образовательных услуг). 

2.7 Основания расторжения в одностороннем порядке Академией договора об оказании 
платных образовательных услуг также указываются в договоре. 
 
3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений может осуществляться в случае 
предоставления академического отпуска обучающемуся Академией. В настоящем разделе 
Положения определены2 общие требования к процедуре предоставления академических 
отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования, а также основания 
предоставления указанных отпусков обучающимся. 

3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального, 
высшего или дополнительного образования (далее - образовательная программа) в Академии, 
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 
превышающий двух лет. 

3.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также 
заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, 
содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 
предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

3.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается Ректором 

                                              
2 См. приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 года № 455 «Об угверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся» («Российская газета» - федеральный выпуск № 6118 от 3 июля 2013 г.). 



Академии или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 
получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформляется приказом Ректора Академии или уполномоченного им должностного лица. 

3.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Академии, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, 
если обучающийся обучается в Академии по договору об оказании платных образовательных 
услуг, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа Ректора Академии или уполномоченного им должностного 
лица. 

3.7. Обучающимся3, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты. 

 
4. Изменение образовательных отношений 

4.1. В случае изменения условий получения обучающимся образования по 
конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии образовательные 
отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе Академии. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Ректора 
Академии. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ Ректора 
издается на основании дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений 
в такой договор. 

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

4.4. Договор об образовании не может дополняться условиями, которые будут 
ограничивать права лиц, имеющих право на получение образования или снижающих уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

4.5. В случае приостановления действия лицензии Академии, приостановления 
действия ее государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
Министерство культуры Российской Федерации и (или) уполномоченный им орган 
управления Академией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. 

Осуществление такого перевода производится в соответствии с порядком и условиями, 

                                              
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации отЗ ноября 1994 годаЦ 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан", студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. 



установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются 
в связи отчислением обучающегося из Академии по следующим основаниям: 

а) в связи с завершением обучения (получением образования); 
б) за нарушение Устава Академии, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в интернате и за нарушение иных локальных нормативных актов Академии по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

в) по собственному желанию (заявлению родителей или других законных 
представителей), в том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию, по 
состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам; 

г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана (в 
том числе за наличие академической задолженности, не прохождение итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) без уважительных причин или получение на итоговой 
аттестации неудовлетворительных результатов, за представление обучающимся работы, 
выполненной другими лицами, в качестве курсовой или выпускной квалификационной 
работы). 

За академическую задолженность обучающийся может быть отчислен в случае, если он 
дважды без уважительных причин не ликвидировал эту академическую задолженность в 
сроки, определяемые Академией в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам; 

д) за нарушение условий договора об образовании; 
е) за нарушение порядка приема в Академию, повлекшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Академию; 
ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Академии, обучающегося, родителей 

(законных представителей), в том числе в связи с ликвидацией Академии (за исключением 
случаев перевода в другую образовательную организацию), в связи со смертью 
обучающегося. 

5.2. Отчисление из Академии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 
мера дисциплинарного взыскания производится приказом Ректора по представлению 
руководителя соответствующего структурного подразделения Академии. 

5.3. Обучающиеся по профессиональной образовательной программе в случае 
невыполнения ими обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана могут быть отчислены из Академии в возрасте до 
пятнадцати лет. 

5.4. В случае принятия решения об отчислении по инициативе Академии 
обучающегося по программе среднего профессионального образования, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, в период 
получения им основного общего образования, Академия обязана обеспечить перевод этого 
обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего образования. 

5.5. Повторное обучение в Академии обучающихся по образовательной программе 
среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшим в 
установленные сроки академической задолженности, не осуществляется. 

5.6. Аспирант, ассистент-стажер, помимо оснований, предусмотренных 
подпунктами «а» - «ж» пункта 5.1. Положения, может быть отчислен из Академии ранее 



установленного срока в случае невыполнения им индивидуального учебного плана. 
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты приказа 
Ректора Академии об отчислении обучающегося из Академии. 

5.8. 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 приказа Ректора Академии об отчислении обучающегося. 

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между Академией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося по инициативе Академии в трехдневный срок после издания приказа Ректора 
Академии об отчислении обучающегося, учебно-методическое управление Академии 
(деканат) выдает ему справку об обучении или о периоде обучения. 

5.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Академией. 

5.11. В случае прекращения деятельности Академии, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе Министерство культуры Российской 
Федерации и (или) уполномоченный им орган управления Академией обеспечивают перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности. 

Осуществление такого перевода производится в соответствии с порядком и условиями, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
6. Восстановление для обучения в Академии 

6.1. Студенты, отчисленные из Академии по собственному желанию или по 
уважительной причине, имеют право на восстановление в течение пяти лет с сохранением той 
основы обучения (платной или бюджетной), в соответствии с которой они обучались до 
отчисления, по ходатайству выпускающей кафедры и согласованию с деканом факультета, на 
основании приказа Ректора. 

6.2. Студенты, отчисленные из Академии по неуважительным причинам, имеют право 
на восстановление в течение пяти лет на платной основе. 

6.3. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из Академии (в том 
числе по неуважительным причинам) или из других вузов, прошедших государственную 
аккредитацию, производится приказом Ректора на основании решения Приемной комиссии 
Академии (кроме студентов, отчисленных с 1 курса). 

 
7. Международные образовательные отношения 

7.1. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

7.2. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) 
имеют право на получение образования в Академии в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



7.3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего 
профессионального образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - квота), а также за счет средств 
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг. 

7.4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за 
рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего 
образования и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами 
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 
17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

7.5. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам 
государственных академических стипендий студентам или государственных стипендий 
аспирантам, ассистентам-стажерам (в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе) на условиях, установленных для граждан Российской 
Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.6. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также 
предъявляемые к ним требования устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

7.7. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, 
пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях, подготовительных 
факультетах Академии по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения 
обучения вне зависимости от успехов в учебе). 

7.8. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, определяются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

7.9. Особенности оформления образовательных отношений с иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, соотечественниками за рубежом, беженцами и другими 
физическими лицами в отличие от граждан Российской Федерации с учетом специфики таких 
образовательных отношений определяются отдельными локальными нормативными актами 
Академии. 
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