ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между академией и обучающимися
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между академией и обучающимися (далее Положение) является локальным нормативным актом федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Михайловская военная артиллерийская
академия» Министерства обороны Российской Федерации (далее –
академия).
Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между академией и обучающимися.
Действие настоящего Положения распространяется на все структурные
подразделения академии.
Настоящее Положение действует на срок до его отмены или внесения
изменений в устав и иные нормативные акты, предусматривающие иной
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между академией и обучающимися.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:
федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»;
Указа Президента Российской Федерации от 16.09.1999 г. № 1237
«Вопросы прохождения военной службы»;
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
приказа Министра обороны Российской Федерации от 15.09.2014 г.
№ 670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказа Министра обороны Российской Федерации от 08.08.2008 г.
№ 434 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации постановления Правительства Российской Федерации от
25.06.2007 г. № 402»;
Положения о порядке отчисления, восстановления и перевода
обучающихся;
Устава
федерального
государственного
казенного
военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Михайловская военная артиллерийская академия» Министерства обороны
Российской Федерации.
3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основанием возникновения образовательных отношений между
академией и обучающимися является:
приказ Министра обороны Российской Федерации о зачислении
абитуриента в число слушателей и курсантов;
приказ статс-секретаря-заместителя Министра обороны Российской
Федерации о восстановлении курсанта для дальнейшего обучения либо
переводе курсанта из одной образовательную организацию в другую.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, уставом академии, правилами
внутреннего распорядка и поведения обучающихся и иными локальными
нормативными актами академии, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о зачислении в академию.
Военнослужащие, обучающиеся в академии, заключают контракт о
прохождении военной службы в соответствии со ст. 4, 8, 9 «Положения о
порядке прохождения военной службы», утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16.09.1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения
военной службы».
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Образовательные отношения между академией и обучающимся
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
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образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и академии.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося по его рапорту в письменной форме, так и по инициативе
академии.
Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ начальника академии.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
академии, изменяются с даты издания приказа начальника академии или с
иной указанной в нем даты.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Образовательные отношения между академией и обучающимся
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из академии:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным пунктами 1, 2 Приложения 3
приказа Министра обороны Российской Федерации от 15.09.2014 г. № 670 «О
мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе обучающегося, в случаях:
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
нежеланию обучающегося заключать контракт о прохождении военной
службы;
нежеланию обучающегося проходить дальнейшее обучение;
по инициативе академии, в случаях:
применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в академию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
несоответствию состояния здоровья обучающегося требованиям,
предъявляемым к состоянию здоровья военнослужащего;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том
числе в случае ликвидации академии.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
неуспеваемости, недисциплинированности, нежеланию учиться влечет за
собой возникновения материальных обязательств указанного обучающегося
перед академией по возмещению средств федерального бюджета,
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затраченных на обучение военнослужащего, в соответствии с расчетом
фиксированных значений сумм, подлежащих возмещению средств, размер
которых включается в контракты о прохождении военной службы, а до
заключения контракта доводится под роспись каждому обучающемуся.
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ
Лицо, отчисленное из академии до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для завершения
обучения в академии в течение пяти лет после отчисления при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
Порядок и условия восстановления для обучения в академии
обучающегося определяются «Положением о порядке отчисления,
восстановления и перевода обучающихся».
_______________

