
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Документированная процедура 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья», 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

СКУ-ДП 76-16 

 

 Должность Фамилия          /     Подпись Дата 

Согласовано Проректор по учебной работе  Уфимцева М.Г.  

Согласовано Начальник учебно-методического центра Бердышев В.В.  

Согласовано    

Согласовано Начальник юридического отдела Елфимова Е.А.  

Версия: 1.0  КЭ:______ УЭ № _____ Стр. 1 из 7 

 

 

 

ПРИНЯТО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Решением ученого совета                                Ректор____________  Е.Г. Бойко 

Протокол №___                                                  «_____»  _________  2016 г. 

«_____»  _________  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья, 

обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
 

 

СКУ ДП 76-16 

 

Версия 1.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

ПОЛОЖЕНИЕ о документированной процедуре     

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
СКУ-ДП 76-16 

 

Версия: 1.0  Стр. 2 из 7 

 

1 Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 

обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, нормативно-

правовыми актами в области образования. 

1.2.  Настоящий Порядок является локальным нормативным актом ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья (далее – Университет), регламентирующим 

оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между вузом, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.  Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации прав граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

1.4.  Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, Университет. 

 

2 Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета о зачислении абитуриента в число студентов 

Университета. 

2.2.  Изданию приказа ректора о зачислении абитуриента в число студентов 

Университета предшествует заключение договора об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования (далее – договор). 

2.3.  В случае приема абитуриента на целевое обучение в соответствие со 

ст.56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ изданию приказа ректора о зачислении абитуриента в 

число студентов Университета предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

2.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Университета, 

возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе ректора о зачислении 

абитуриента в число студентов Университета. 
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2.5.  Порядок приема лиц на обучение регулируется правилами приема в 

Университет.  

2.6.  При приеме на обучение Университет обязан ознакомить лиц, 

поступающих на обучение, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, условиями договора, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной регистрации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

 

3 Договор об образовании 
3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Университетом и лицом, зачисляемым на обучение, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

3.2.  В договоре об образовании должны быть указаны 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), права, обязанности 

и ответственность сторон. 

3.3.  Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение и обучающихся, или снижают 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 Изменение образовательных отношений  
4.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Университета. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Университета. 
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4.3.  Изменения оформляются дополнительным соглашением к договору об 

образовании. Дополнительное соглашение подписывается сторонами договора и 

является его неотъемлемой частью.   

4.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета, изменяются с даты подписания сторонами договора 

дополнительного соглашения. 

5 Приостановление образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 

1) нахождение в оздоровительном, медицинском учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства.  

5.2.  Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Университета, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

предоставлением соответствующих документов (справка ВКК, лист временной 

нетрудоспособности и др.) 

 

6 Прекращение образовательных отношений 
6.1.  Образовательные отношения между Университетом, обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающихся из Университета: 

6.1.1. в связи с завершением обучения (получением образования); 

6.1.2. досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего 

Порядка. 

6.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

6.2.1. по соглашению сторон; 

6.2.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.2.3. по инициативе Университета в случаях: 
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а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет, по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

6.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении обучающегося из Университета.  

Договор считается расторгнутым с даты, определенной 

соответствующим приказом об отчислении обучающегося из Университета, 

права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются 

с даты его отчисления из Университета. 

6.4.  В случае отчисления обучающегося из Университета до завершения им 

обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

7 Заключительные положения 

7.1.  Порядок и условия восстановления, в Университет отчисленного 

обучающегося (возобновление образовательных отношений), определяются 

отдельным локальным нормативным актом Университета.  

7.2.  Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом, обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями).  
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