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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон № 272-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/14-2017, утвержденное приказом ректора от 

15.12.2017 № 992; 

Положением о порядке оказания платных образовательных ПЛ-1.7/02-

2017, утвержденное приказом ректора от 20.10.2017 № 862; 

Об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/23-2017, утвержденное приказом ректора от 22.12.2017 

№ 1012; 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся и предоставления академического отпуска ПЛ-2.5/09-2017, 

утвержденное приказом ректора от 15.12.2017 № 993; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В Положение применены следующие термины с соответствующими 

определениями, а также обозначения и сокращения: 

Образовательные отношения - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (или части 

образовательной программы) и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 
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Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой 

образовательной программы, относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

образовательные программы, программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения Университета; 

- экстерны - лица, зачисленные в Университет, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 

Университетом и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора 

Университета:  

- о приеме лица на обучение в Университет;  

- о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации;  

- о восстановлении лица в число обучающихся;  

- о переводе лица из другой образовательной организации для 

продолжения образования.  

Подготовку приказа о приеме лица на обучение осуществляет Приемная 

комиссия Университета или руководитель структурного подразделения, в 

котором осуществляется реализация соответствующей образовательной 

программы. 

4.2 Приказ ректора университета о приёме на обучение оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

актами университета - Правилами приема граждан на обучение по программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры; Порядком приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее Правила приема). 

4.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

университет для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в соответствии с положением «Об условиях и 

порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и/или 
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государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/23-

2017 

4.4 Возникновение образовательных отношений в порядке 

восстановления и перевода из другой образовательной организации 

оформляется в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся и предоставления академического отпуска ПЛ-

2.5/09-2017. 

4.5 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица 

на обучение в Университет предшествует заключение договора об образовании. 

4.6 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица 

на обучение в университет предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

4.7 Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным 

актом университета - Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

4.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

университета возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

4.9 При приеме Университет обязан ознакомить обучающегося и его 

родителей (законных представителей) с Уставом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации Университета, образовательными 

программами, реализуемыми в Университете, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

 

5 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего изменения взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Университета.  

5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Университета, в следующих случаях:  

- при переводе обучающихся внутри Университета с одной 

образовательной программы на другую;  

- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую;  

- при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение; 

- при переходе с платного обучения на бесплатное; 

- в иных случаях.  
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5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета. Если с обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.  

5.4 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. 

 

6 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:  

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые установлены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.  

6.2 Приостановление образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможно по итогам рассмотрения 

заявления и подтверждающих документов (при наличии). Заявление с 

приложением необходимых документов согласовывается с директором 

института, руководителем структурного подразделения и регистрируется в 

установленном порядке.  

6.3 Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ ректора Университета.  

6.4 Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на 

которые они были приостановлены, либо на основании личного заявления 

обучающегося с просьбой приступить к занятиям. 

 

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

7.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

7.1.2 досрочно. 

7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, на основании личного письменного 

заявления: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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7.2.1 по собственному желанию; 

7.2.2 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

7.2.3 в случае предоставления заключения врачебно-трудовой экспертной 

комиссии или врачебно-консультативной комиссии, которыми 

противопоказано обучение в высшем учебном заведении. 

7.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Университета по представлению директора соответствующего 

учебного института в случаях 

7.3.1 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 

7.3.1.1 за нарушение Устава Университета, правил внутреннего 

распорядка, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания 

в общежитиях Университета; 

7.3.1.2 за виновное совершение им однократного грубого либо злостного 

(неоднократного – повторного в течение текущего учебного года) 

дисциплинарного проступка; 

7.3.1.3 за умышленную порчу имущества Университета; 

7.3.1.4 за совершение аморальных действий, не совместимых со статусом 

студента (курсанта) Университета, а равно наносящих вред авторитету и 

деловой репутации Университета; 

7.3.2 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана вследствие: 

7.3.2.1 нарушения учебной дисциплины (невыход в положенный срок из 

академического отпуска); 

7.3.2.2 не прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получения на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительных результатов; 

7.3.2.3 не допуск к государственной итоговой аттестации; 

7.3.2.4 потери связи с Университетом в течение не менее двух месяцев; 

7.3.2.5 академической неуспеваемости: не ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленные сроки второй повторной 

промежуточной аттестации или не явившиеся на вторую повторную 

промежуточную аттестацию без уважительной причины. 

7.3.3 установления нарушения порядка приема в Университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление. 

7.3.4 неуплаты в установленные сроки, обучающимся на основе договора 

с физическим и (или) юридическим лицами с оплатой ими стоимости обучения, 

годовой стоимости обучения, а также в случаях если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным в следствии действий (бездействий) обучающегося. 
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7.4 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Университета на основании подтверждающих документов в случаях: 

7.4.1 ликвидации Университета; 

7.4.2 вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся 

был осужден к лишению свободы либо к иному наказанию, исключающему 

возможность обучаться в Университете по соответствующей форме обучения; 

7.4.3 признания обучающегося безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу; 

7.4.4 Объявления обучающегося умершим решением суда, вступившим в 

законную силу; 

7.4.5 смерти обучающегося. 

7.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Университетом. 

7.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении обучающегося из Университета. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа 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. 

7.7 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Университет в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета, справку об 

обучении. Отчисленным по п. 7.3.3 справка об обучении не выдается. 

7.8 Лицу, окончившему обучение в Университете, выбывшему до 

окончания обучения, выдается оригинал документа об образовании, 

предоставленный в Университет при поступлении. При этом в личном деле 

остается заверенная копия документа об образовании. 

7.9 Не допускается отчисление по инициативе Университета во время 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

обучающегося. 

 

8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Лицо, отчисленное из Университета до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 
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восстановление для продолжения обучения в Университете в течение 5 лет 

после отчисления. Восстановление возможно на любую форму обучения и 

направление подготовки (специальности). Если имеются в наличии вакантные 

свободные места, то восстановление возможно с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (для заочной формы 

обучения), семестра (для очной и очно-заочной формы обучения), в котором 

указанное лицо было отчислено 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник УМУ _____________ О.В. Хмелева  

 

Зам. начальника УМУ _____________ В.Е. Вальков 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УиВР _____________ Т.А. Жук 
 

Начальник учебного отдела  _____________ Т.В. Марченко 
 

Председатель совета  

обучающихся Университета  _____________ А.Д. Никишова 
 

Начальник ОСиУК            _____________ Э.Э. Джафарова  



ПЛ-2.5/26-2017 

11 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ 

изме

нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введен

ия 

измене

ния 

измен

енных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 
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