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СОГЛАСОВАНО 
  

решением Педагогического совета   
Экономического лицея   
имени Ю.Д. Деревянко АНО ВО «МБИ»   
от 17.04.2019  № 6   

 
 

ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
банковский институт», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный банковский институт», обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Экономического лицея 
имени Ю.Д. Деревянко (далее – Порядок) разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 562-ФЗ); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019 № 17-ФЗ); 

 нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
сфере образования; 

 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» (далее – Институт); 

 Положением об Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт» 
(далее – Лицей); 

 иными локальными нормативными актами Лицея и Института. 
1.2. Порядок утвержден с учетом мнения Совета обучающихся Лицея, мнения 

Совета родителей (законных представителей). 
1.3. Согласно Положению «Об Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
банковский институт» функции за реализацию образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, возложены на структурное подразделение Института без 
образования юридического лица – Экономический лицей им. Ю.Д. Деревянко. 
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1.4. Настоящий Порядок регламентирует процесс возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Институтом, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся Лицея 

1.5. Под образовательными отношениями в настоящем Порядке понимается 
совокупность отношений по реализации права граждан на образование, целью которого 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ основного общего 
и (или) среднего общего образования, и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями, и целью которых является создание условий для 
реализации прав граждан на образование. 

1.6. Участники образовательных отношений – обучающиеся и их представители, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники, осуществляющие образовательную деятельность, Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Международный банковский институт». 

1.7. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 

1.8. Порядок размещается на интернет-странице (http://lyceum.ibi.mba) в рамках 
корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети Интернет для всеобщего доступа 
всех участников образовательных отношений в Лицее, а также на информационном стенде 
Лицея. 

1.9. Настоящий Порядок и изменения к нему согласовываются решениями Ученого 
совета Института и Педагогического совета Лицея, утверждаются и вводятся в действие 
приказом ректора Института. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом 
обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся является приказ ректора о приеме лица на обучение в Экономический лицей 
имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт». 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
образовании на обучение по образовательным программам основного общего или среднего 
общего образования на основании личного заявления лица, зачисляемого на обучение или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица.. Договор об образовании 
заключается в простой письменной форме между Институтом в лице ректора и лицом, 
зачисляемым на обучение или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица. 

Положением об оказании платных образовательных услуг Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт» 
определяется порядок оказания платных образовательных услуг по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, высшего образования, 
дополнительным профессиональным программам, а также регулирование отношений, 
возникающих между сторонами договора при оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 
актами Лицея, Института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 
 
 

http://vuf.ru/rgeu/images/stories/Abiturient/pologenie_o_pl.obr.doc
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3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения 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 Института, и оформляются дополнительным соглашением. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося на основании письменного заявления, так и по инициативе Института. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора Института. 

3.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на обучение по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования, приказ 
ректора Института издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 
актами Лицея, Института изменяются с даты издания или с иной указанной в нем даты. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 
 продолжительная болезнь; 
 длительное медицинское обследование; 
 иные семейные обстоятельства. 
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Института, осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление образовательных отношений 
оформляется приказом ректора Института о предоставлении соответствующего отпуска 
обучающемуся. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт» 
по следующим причинам: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации об образовании и Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
банковский институт». 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него (них) возникновения каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств перед Институтом, если иное не установлено договором 
об образовании. 
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5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института (в случае ликвидации 
этой организации и др.). 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора об отчислении обучающегося из Лицея. 

5.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на обучение по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа ректора Института об отчислении обучающегося из Лицея по 
представлению директора Лицея. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 
актами Лицея, Института, прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося Лицей выдает отчисленному лицу или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело (в 
связи с переводом в другую образовательную организацию), документ об уровне 
образования (при его наличии), справку, отражающую объем и содержание полученного 
образования (при отсутствии документа об образовании) и личную медицинскую карту. 
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Приложение 1 
 

Ректору Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный банковский институт»  М.В. 
Сиговой 
от __________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

поступающего в родительном падеже) 
 

проживающего(й) по адресу: ___________________ 
 

__________________________________________________ 
(фактический адрес проживания с указанием индекса) 

__________________________________________________ 
 

тел.: 
_____________________________________________ 

(контактный телефон) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приостановлении образовательных отношений 

 
Прошу приостановить образовательные отношения с обучающимся(ейся) ______________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

дата рождения  ________________________  класс  _______   Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко,  
 

на период с  «______» ____________________  20____ г. по «______» ____________________  20____ г. 
 

в связи с  _______________________________________________________________________________________________ 
(указать причину приостановления образовательных отношений) 

 

__________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
«______» _________________  20____ г.  ______________________    /________________________________________/ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
 

Ректору Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный банковский институт»  М.В. 
Сиговой 
от __________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

поступающего в родительном падеже) 
 

проживающего(й) по адресу: ___________________ 
 

__________________________________________________ 
(фактический адрес проживания с указанием индекса) 

__________________________________________________ 
 

тел.: 
_____________________________________________ 

(контактный телефон) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении образовательных отношений 

 
Прошу прекратить отношения Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт» и обучающимся(ейся) _______________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

дата рождения  ________________________  класс  _______   Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко,  
 
родителем (законным представителем) ________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося) 
 

в связи с отчислением в порядке перевода в ____________________________________________________________ 
(указать наименование принимающей организации) 

 

и переездом в ____________________________________________________________________________________________ 
(указать название населенного пункта, субъекта Российской Федерации) 

 
 
 
«______» _________________  20____ г.  ______________________    /________________________________________/ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 
 
«______» _________________  20____ г.  ______________________    /________________________________________/ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 


