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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. 
№1441, Уставом и иными локальными актами Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 
(далее - Университет).  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом и устанавливает 
регламентацию и оформление возникновения, изменения, приостановления и 
прекращения отношений между Университетом, обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних Обучающихся. 

Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 
совокупность общественных отношений по реализации прав граждан на образование, 
целью которых является освоение Обучающимися содержания образовательных программ 
высшего и дополнительного образования. 

 Участники образовательных отношений – Обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних Обучающихся, педагогические работники и их 
представители, администрация Университета. 

Положение вступает в силу со дня его утверждения Ректором Университета. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
является приказ о приеме (зачислении) для обучения в Университет лица, подавшего 
документы и прошедшего конкурсный отбор на соответствующую образовательную 
программу и форму обучения на основании решения приемной комиссии.  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует выполнение следующих 
процедур: 

- представление поступающим в приемную комиссию АНО ВО «УМЦ» комплекта 
документов в соответствии с ежегодно утверждаемыми правилами приема в АНО ВО 
«УМЦ» на обучение  по образовательным программам высшего образования, 
реализуемых в Университете (далее – Правила приема в АНО ВО «УМЦ»); 

- успешное прохождение вступительных испытаний, перечень которых ежегодно 
утверждается приказом Ректора в соответствии с Правилами приема в АНО ВО «УМЦ»; 

- заключение договора об образовании на обучение по образовательным 
программам соответствующего уровня образования (далее - Договор об образовании); 

- произведение оплаты обучения за 1-й семестр соответствующего года 
поступления в соответствии с договором об образовании. 

2.3. Права  и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ВО «УМЦ», возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме на обучение или, при её 
отсутствии, с даты приказа о приеме на обучение. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
3.1. Университет до заключения договора об образовании предоставляет 

достоверную информацию о себе и реализуемых образовательных программах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Университет доводит до поступающих и их родителей (законных 
представителей)  
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(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, а также на 
официальном сайте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (фактический и юридический адреса) 
Университета; 

- сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной деятельности с 
указанием регистрационного номера и срока действия; 

- сведения о наличии Свидетельства об государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия; 

- уровень и направленность реализуемой образовательной программы, формы и 
сроки ее освоения; 

- стоимость и порядок оплаты обучения; 
- правила приема и требования к поступающим; 
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.1. Университет также предоставляет для ознакомления: 
- Устава Университета; 
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- Положения о правилах реализации образовательных программ, в том числе 

образца договора об обучении, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.  

3.3. Информация доводится до обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) на русском языке.  

3.4. В Договоре об образовании установлены права и обязанности участников 
образовательных отношений (исполнителя, заказчика, обучающегося). Если лицо, 
поступающее на обучение в АНО ВО «УМЦ», является несовершеннолетним, то 
заключается трехсторонний договор, где заказчиком выступает родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего. В случае, если лицо, поступающий на обучение, 
является совершеннолетним, то заключается двусторонний договор. Отдельные условия 
при приеме несовершеннолетних определены в Правилах приёма АНО ВО «УМЦ». 

3.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 
юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя;  
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося; 
 г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) Законного 

представителя Обучающегося;  
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае реализации образовательной программы на платной 
основе в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

 ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 

 з) полная стоимость реализации образовательной программы по договору, порядок 
их оплаты; 

 и) сведения о Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

 о) порядок изменения и расторжения договора; 
 п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой реализуемых 

образовательных программ. 
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающих права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.8. Договор является отчетным документом и хранится в личном деле 
Обучающегося. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной или 
дополнительной образовательной программ, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей Обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
Обучающегося (либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Университета, в случаях: 

- при переводе Обучающегося внутри Университета с одной образовательной 
программы на другую; 

- при переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую; 
- при переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение; 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Ректора АНО ВО «УМЦ» (или иного уполномоченного им лица), на основании внесения 
соответствующих изменений в договор об образовании, посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

4.4. Переход Обучающихся внутри Университета с одной образовательной 
программы на другую, с одной формы обучения на другую и перевод на обучение по 
индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение регламентирует 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, а именно: 
Положением о порядке перевода обучающихся внутри Университета, Положением об 
ускоренном обучении по индивидуальному плану (графику) по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, приказами, распоряжениями ректора. 

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

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть приостановлены в 

случаях: 
- в связи с невозможностью освоения им образовательной программы по 

медицинским показаниям; 
- в случае призыва на военную службу; 
- в случае отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 
- по семейным и иным обстоятельствам в порядке, определенном действующим 

законодательством. 
5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

личное заявление Обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Обучающегося о представлении академического отпуска, а также 
документы, подтверждающие основание предоставления отпуска (при наличии). 

5.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется 
приказом Ректора АНО ВО «УМЦ» (или иного уполномоченного им лица). 

5.4. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 
АНО ВО «УМЦ», и не допускается к образовательному процессу до завершения срока 
приостановления образовательных отношений, плата за обучение с него не взимается. 

5.5. По окончании периода приостановления образовательных отношений либо до 
окончания указанного периода, на основании заявления Обучающегося, Обучающийся 
допускается к обучению, что должно быть оформлено приказом Ректора АНО ВО «УМЦ» 
(или иного уполномоченного им лица).  

5.6. При отсутствии заявления и не прибытии Обучающегося в АНО ВО «УМЦ» по 
истечении срока приостановления отношений, образовательные отношения прекращаются 
при расторжении Договора об образовании порядком, определенным ниже. 

5.7. Договор об образовании при приостановлении образовательных отношений не 
расторгается. 
 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
6.1. Основанием для прекращения, образовательных отношений является приказ 

Ректора АНО ВО «УМЦ» об отчислении Обучающегося из Университета. Договор об 
образовании, расторгается на основании приказа об отчислении. Основанием для издания 
приказа об отчислении является представление Управлением организации учебного 
процесса об отчислении студента с указанием причин отчисления.  

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из АНО ВО «УМЦ» по следующим основаниям: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно, по основаниям, установленным пунктом 6.3. настоящего Положения 
6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
6.3.1.  По соглашению сторон; 
6.3.2 По инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441: 
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 - применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

 - установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 
вине Обучающегося и (или) его законного представителя его незаконное зачисление 
Университет; 

 - просрочка оплаты стоимости реализуемой образовательной программы; 
 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по реализации 

образовательных программ вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
А также в случаях: 
- по инициативе Обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода его для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том 
числе в случае ликвидации АНО ВО «УМЦ». 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношении Университет и при 
наличие заявления, в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении 
обучающегося   выдает   лицу, отчисленному   из   Университета, справку   об обучении. 

6.5 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не допускается по 
отношению к Обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.5. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 
Ректора Университета (или иного уполномоченного им лица), который доводится до 
Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

6.6. При отчислении из Университета Обучающийся обязан вернуть документы, 
подтверждающие статус Обучающегося: студенческий билет, зачетная книжка, 
пропускную карту.   

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
7.1. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями, работниками Университета и Обучающимися. 
7.2. Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

Ректора Университета. 
7.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
 

Представитель коллектива работников АНО ВО «УМЦ»: 
 
_______________  _____________________ «______» _____________ 20_____ г. 
 
Председатель студенческого совета АНО ВО «УМЦ»: 
 
_______________  _____________________ «______» _____________ 20_____ г. 
 
Председатель совета родителей (законный представителей) несовершеннолетних 
обучающихся АНО ВО «УМЦ»: 
 
_______________  _____________________ «______» _____________ 20_____ г. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

Лист регистрации изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Изменение Основание 

1. Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 
переименована в Автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 
основании свидетельства внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
30.06.2022 и приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 
30.06.2022 № 139 «О переименовании 
Негосударственной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 
Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)»
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