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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора университета 
от № . / 1 .20 I X  № О

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения образовательных отношений (далее - Положе
ние) определяет порядок оформления возникновения, изменения, приоста
новления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО 
«КнАГУ» (далее - Университет) и обучающимися и (или) родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2 Под отношениями в настоящем Положении понимается совокуп
ность общественных отношений, возникающих в сфере образования с реали
зацией права граждан на образование, целью которых является освоение обу
чающимися содержания образовательных программ (или части образователь
ной программы).

1.3 Настоящее Положение предназначено для поступающих, обучаю
щихся и их законных представителей, слушателей, а также лиц, ответствен
ных за оформление и хранение документов.

1.4 К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой об
разовательной программы, относятся:

-  студенты - лица, осваивающие образовательные программы средне
го профессионального образования, программы бакалавриата, про!раммы 
специалитета или программы магистратуры;

-  аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам под
готовки научно-педагогических кадров;

-  слушатели - лица, осваивающие дополнительные образовательные 
программы, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительное от
деление Университета;

-  экстерны - лица, зачисленные в Университет, по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном.

1.5 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

-  Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утвер
ждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении
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Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу высшего образования соответ
ствующего уровня»;

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № 533 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную ор
ганизацию, реализующую образовательную программу среднего профессио
нального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли
нарного взыскания);

-  Устав ФГБОУ ВО КнАГУ.

2 Возникновения образовательных отношений

2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений явля
ется приказ ректора:

-  о зачислении на обучение в Университет;
-  о зачислении в связи с переводом лица из другой образовательной 

организации для продолжения образования;
-  о восстановлении лица в число обучающихся;
-  о зачислении в порядке перевода из другой образовательной органи

зации на обучение по образовательной программе при сетевой форме реали
зации;

-  о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна.

2.2 В случае зачисления на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора 
об образовании (договора об оказании платных дополнительных образова
тельных услуг).

2.3 В случае зачисления на целевое обучение изданию приказа о при
еме лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о 
целевом обучении.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о при
еме лица на обучение.

2.4 Договор об образовании (договор оказания платных дополнитель
ных образовательных услуг) заключается в соответствии с Положением об 
оказании платных образовательных услуг Университета.

3 Изменение и приостановление образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло
вий получения обучающимся образования по основной или дополнительной 
профессиональной образовательной программе, повлекших за собой измене
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ние взаимных прав и обязанностей обучающихся.
3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа

тиве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолет
него обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициа
тиве Университета.

3.3 Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
-  изменением формы обучения;
-  переводом обучающегося на другое направление подготов

ки/специальность;
-  переводом обучающегося с платного обучения на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета;
-  изменением законодательства об образовании (в случае установле

ния дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответ
ствующим образовательным программам).

3.4 Изменение образовательных отношений в связи с изменением 
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная формы общения) и в связи с 
переводом обучающегося на другое направление подготовки/специальность 
осуществляется на основании личного заявления обучающегося.

3.5 Перевод обучающегося с платного обучения на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося и решения Комиссии по переводу лиц, обу
чающихся по образовательным программам высшего и среднего профессио
нального образования, с платного обучения на обучение за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета в порядке, установленном локальным нор
мативным актом Университета.

3.6 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
-  предоставления обучающемуся академического отпуска;
-  предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

-  направлением на обучение в другую организацию, осуществляю
щую образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, 
в том числе в иностранную образовательную организацию.

3.7 Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществ
ляется на основании заявления и документов, подтверждающих основания 
предоставления такого отпуска, в порядке, установленном локальным норма
тивным актом Университета.

3.8 Направление на обучение в другую организацию, осуществляю
щую образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, 
в том числе в иностранную образовательную организацию, осуществляется 
на основании заявления в соответствии с договорами между вузами - партне
рами.

3.9 Изменение и приостановление образовательных отношений 
оформляется приказом ректора Университета.

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несо
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вершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании (договор 
оказания платных дополнительных образовательных услуг), приказ издается 
на основании заявления и заключения соответствующего договора (дополни
тельного соглашения к договору).

3.10При изменении образовательных отношений выписка из приказа 
вносится в личное дело обучающегося. Обучающемуся сохраняется его сту
денческий билет и зачетная книжка (при наличии), в которые вносятся соот
ветствующие исправления, заверенные подписью уполномоченного долж
ностного лица и печатью ОУДК.

3.11 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами Университе
та, изменяются с даты издания приказа или с иной даты, указанной в приказе.

3.12 Образовательные отношения возобновляются на основании лично
го заявления обучающегося с указанием причины и даты возобновления от
ношений.

4 Прекращение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Университета по следующим причинам:

-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Поло

жения.
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
4.2.1 По инициативе обучающегося или родителей (законных пред

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося:
-  в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образо

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность;

-  по собственному желанию, если иное не установлено законодатель
ством РФ об образовании.

4.2.2 По инициативе Университета, в блучае:
-  применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-  невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь
ной программы и выполнению учебного плана;

-  установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обу
чающегося его незаконное зачисление в Университет;

-  просрочки оплаты стоимости платы образовательных услуг;
-  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездей
ствия) обучающегося;

-  невыхода из академического отпуска;
-  вступления в законную силу обвинительного приговора суда, кото
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рым обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, ис
ключающему продолжение получения образования.

4.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Университета, в случае:

-  ликвидации обособленных структурных подразделений, реоргани
зации организации, осуществляющей образовательную деятельность, при от
сутствии согласия обучающегося на продолжение образовательных отноше
ний;

-  прекращения действия или аннулирования лицензии на право осу
ществления образовательной деятельности;

-  ликвидации организации, осуществляющей образовательную дея
тельность;

-  стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, обу
словивших временное или окончательное прекращение образовательной дея
тельности организации;

-  состояния здоровья обучающегося, не позволяющего ему продол
жить обучение, в соответствии с медицинским заключением;

-  смерти, а также в случае призвания по решению суда безвестно от
сутствующим, умершим;

-  изменения законодательства об образовании, повлекшие невозмож
ность оказания платных образовательных услуг без согласия обучающегося.

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений являет
ся приказ ректора или уполномоченного проректора об отчислении обучаю
щегося из Университета.

4.4 Отчисление обучающихся осуществляется в порядке, установлен
ном локальным нормативным актом Университета.

4.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами Университе
та, прекращаются с даты его отчисления.


