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Об угверждении порядка оформлеппя возникцовепия,
приостановленпя и прекращеция отношений мея(ду Трехгорным

технологическпм институтом - филиалом федеральцого государственного
автономпого образовательного учреrкдепия высшего образования
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обучающшмися п (или) родителямп (законнымп представителями)
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IIРИКАЗЬIВАЮ:

l. Утвердить Порядок оформления возIIикIIовеIIия, приостЕtновления и
прекращеIrия отrrошений между Трехгорным технологическим институгом
- филиалом федерального государственного автономного образовательного
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ядерЕыЙ университет (МИФИD и обу.{ающимися и (или) родителями
(законными представитеJuIми) несовершеннолетних обrrающихся
(приложение J\Ъ1).
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Приложение J\b 1

к приказу ТТИll|ЛЯУ МИФИ

от "1|. Сlд-dzэ Nр /яЙ

Порядок оформления вознпкновения, прпостановленпя и прекращепия
отношений меяtду Трехгорпым технологическпм ипститутом - филиалом

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшеrо образования <<Нацпональпый исследовательский ядерный

университет <МИФИ> и обучающимися п (или) родителями (закоппыми
представителями) песовершеннолетнпх обучающихся

1 Общие полоrкепия
1.1 Порядок оформления возникновения, приостаЕовлеЕия и прекращеЕия

- филиалом
}чреждения

отпошений мея(ду Трехгорпым технологическим иЕститутом
федерального государственIrого автономЕого образовательного
высшего образования <<Национальный исследовательский ядерный университет
(МИФИ) и обуrающимися и (или) родителями (законными представителями)
Еесовершеннолетних обl^rающихся (далее - Порялок) разработан в соответствии
с Федеральным Законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Уставом НIШУ МИФИ, Положением о филиале,
Положением о порядке перевода, восстановления, отЕIислеЕия обl^rающихся
НИlIУ МИФИ, утвержденЕым прик€вом НИЯУ МИФИ от 29.08.2017 г. Nч241/1,
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обl^rающимся IilТЯУ МИФИ, утвержденным прик.lзом нИrIУ МИФИ от
17.0з.20|7 г. Ns76/1.
1.2 Настоящий Порядок реглЕIментирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношеЕий между Трехгорным текIологическим
институтом - филиалом федерального государствеЕЕого автономного
образовательвого )п{реждения высшего образоваяия <<Национальный
исследовательский ядерный университет <МИФИ> и обуrающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся и
явJUIется локtлльным нормативным актом иЕститута.
1 .3 Под отношеЕиями поЕимается совок}rптIость образовательных отношений по
реализации права граждан на образоваЕие, целью которых является освоеЕие
обl^rающимися содержаЕиrI образовательных программ, и общественных
отношений, которьlе связаны с образовательными отIIошениями и целью которых
является создаЕие условий для реализации прав гра)кдаЕ на образование.

2 Возникновение образовательпых отпошений
2.1 Основанием возникновения образовательIIых отношений является приказ

ректора федерального государственIIого автономIlого образовательного

)п{реждения высшего образования <<национальный исследовательский ядерный

университет кМИФИ> (уполномоченЕого им должностного лица) о зачислении
лица на обуrение или для прохождения промежуточIrой аттестации и (или)



государственЕой итоговой аттестации в уIrиверситет.
2.2 Порядок издания
доJDкностного лица)

приказа ректора университета (1полномочеЕIIого им
о приеме на обучение оформляется в соответствии с

законодательством Российской Федерадии и локtulьными актами уIIиверситета -
Правилами приема в федеральное государствеIIЕое автономное образовательное
)чреждение высшего образования <<Национальный исследовательский ядерный
университет (МИФИ)) на обу^rепие по образовательным програ},rмам высшего
образования - программам бакалавриата, про|раммам специaшитета, программ€tм
магистратуры, Правилами приема на обуrение по образовательным программам
средЕего профессионального образовалия в федеральное государствеЕное
автономцое образовательное rIреждеЕие высшего образования <<Национальный
исследовательский ядерньтй 1тlиверситет <МИФИ>> и Положением о порядке
перевода, восстановления, отчислеЕия обу^rающихся НИJIУ МИФИ.
2.3 В сlryчае приема на об)чение за счет средств физических и (или) юридических
лиц издаЕию приказа о зачислении предшествует з€lкJIючеЕие договора на
обуrение по образовательным программам высшего образования или средЕего
профессионального образования.
2.4 В слуrае приема на целевое обрение издацию приказа о приеме лица на
об1..rение в уЕиверситет предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обl"rении.
2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными ЕормативIlыми актами университета и ТТИ НИrIУ
МИФИ, возникают у лица, приЕятого на обrIеЕие, с даты зачислеЕия.

3 Прекращение образовательных отношений
3.l Образовательные отношения прекраIr{аются в связи с отчислением
обуrающегося из университета по след}.ющим причинам:
3.1.1 в связи с попучением образования (завершением обуления);
3.1.2 по уважительным причиЕаI\{, в том числе:
. по собственному желанию;
. в связи с переводом в другуо образовательЕую оргЕlнизацию;
. в связи с призывом в Вооруженные Силы;
. по состоянию здоровья;
. по другим увЕDкительным причинам,
3.1.3 по неуважительным причицatм, в том числе:
. за IIевыполнение обязанностей по добросовестному освоеЕию образовательной
программы и выполнеЕию учебного плана;
о в сл)лае применения Университетом к обr{ающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскаЕия;
. в сл)лае установления нар}aшеЕия порядка приема в УЕиверситет, повлекшего
по вине обу.Iающегося его незаконЕое зачисление в Университет;
. в слу{ае просрочки оплаты стоимости платных образовательЕых услуг,
пол)лаемых обуqающимся;
. Еевыхода об)^Iающегося из академического отпуска в устаIIовленЕый срок;
. в сл)лае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым



обучающийся осужден к лишению свободы или иному нак€ваIIию,
искпючающему возможIrость продоJDкения обlпrения.
3.1.4 в связи со смертью или в сJDлае призЕalЕия по решению суда безвестЕо
отсутствующим или умершим;
З.1.5 по обстоятельстваNI, не зависящим от воли обуrающегося или родителей
(законных представителей) несовершенЕолетнего обуrающегос я и I*lЯУ МИФИ.
3.2 Прекращение образовательньгх отношений оформляется приказом ректора
университета (уполномоченного им доJDкностного лица) об отчислении
обу.rающегося, издаваемом в соответствии с лок€1,'тьным актом университета -
Положением о порядке перевода, восстЕлновления, отчислеЕия обуrающихся
Iмяу миФи.
З.З,Щосрочное прекращение образовательньтх отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеIIнолетнего
обуrающегося IIе влечет дJuI него каких-либо дополIIительных, в том числе
материальЕых, обязательств перед университетом, если иное Ее установлено
договором об оказании плапIьж образовательных услуг.
3.4 ПРава и обязалности об1.,rающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и лок€tльными Еормативными актами )ливерситета п ТТVI
IМЯУ МИФИ, прекращаются с даты его отчисления.

4 Приостановлеаие образовательных отношений
4.| Образовательные отЕошения могут быть приостановлены в cJlyrae
предоставлениrI обl^rающемуся академического oTIrycKa в соответствии с
Положением о порядке и основаниях предоставлеЕия академического отпуска
обуIающимся I+IЯУ МИФИ.
4.2 Кроме того, образовательЕые отношения могут бьпь приостановлены в случае
выезда об1.,rающегося на обуrение (стажировку) в другуо образовательную
оргаIIизацию, в том числе за рубеж, дJIя )частия в образовательных программах и
проектах, в т.ч. международньж.
4.3ПриостановлеIlие образовательных отношений, исключением
приостановления образовательньш отношений по инициативе уIIиверситета,
ос)дцествJIяется по зzUвлению обу"rающегося или по заrIвлению родителей
(законньгх представителей) несовершеЕнолетнего об)л{ающегося.
4.4 Приостаповление образовательЕых отношеIIий оформляется прикЕвом ректора
уЕиверситета (уполномоченного им доJDкностного лица).

5 Порядок утверrкдения изменепий в полоя(ении

5.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится в установленном
порядке и утверждается приказом директора Инстиryта.

б озпакомление с положенпем

б.1 Все заиЕтересоваЕные лица могут ознакомиться с настоящим Положением в

уrебном отделе высшего образования, а также Еа сайте Инстиryта.



7 Хранение ц рассылка экземпляров положения

7.1 Контрольный экземплщr настоящего Положения хрЕtнится в у.rебном отделе
высшего образовалия Инстиryта.
7.2 Электропнaul копия цастоящего Положения рд}мещена на сайте Института.


