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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ» (далее 
Университет), обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся. 

1.2. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися со-
держания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, работники Университета, организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-
тельность образовательного учреждения. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-

дерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ  
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры от 19 декабря 2013 г. №1367; 

- Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Уставом Университета; 
- И ВГАУ 0.3.02 – 2012 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введе-

ние в действие и требования к оформлению нормативных документов. 

3. Возникновение образовательных отношений 

3.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме лица на обучение в Университет по образовательным программам высшего обра-
зования. 

3.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, при-
нятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в догово-
ре об образовании. 

4. Договор об образовании 

4.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Уни-
верситетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего лица.  

4.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
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мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-
сти), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения).  

4.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направлен-
ности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установ-
ленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права по-
ступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вклю-
чены в договор, такие условия не подлежат применению.  

4.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе-
ния обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образова-
тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обу-
чающегося и Университета. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-
чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ рек-
тора Университета. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) не-
совершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается 
при условии внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются с даты изда-
ния приказа или с иной указанной в нем даты. 

6. Приостановление образовательных отношений 

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

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь;  
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановле-
ния образовательных отношений по инициативе Университета, осуществляется по пись-
менному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося).  
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7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Обучение в Университете может быть прервано по уважительным и неуважи-
тельным причинам. Наличие у обучающегося объективных обстоятельств, вынуждающих 
его прервать обучение в вузе, является уважительной причиной, позволяющей отчислить 
студента по собственному желанию, в том числе в связи с переходом в другое учебное за-
ведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом на 
военную службу. Студент может быть отчислен из Университета также: 

- в связи с окончанием Университета; 
- в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся на платной ос-

нове); 
- в связи с невыходом из академического отпуска; 
- в связи со смертью; 
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, и Правил 

внутреннего распорядка; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
7.2. К неуважительным причинам отчисления относятся: 
7.2.1. Отчисление по собственному желанию без указания причин отчисления. 
7.2.2. Академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии (если 

имеются три и более задолженностей, включая неудовлетворительные оценки по курсовой 
работе, практике или другому дифференцированному зачету), а также по неудовлетвори-
тельным итогам пересдач задолженностей, когда студентом использованы две попытки 
пересдачи или уже истек срок ликвидации задолженности (один месяц следующего семе-
стра после зимней сессии и период летних каникул после летней сессии). 

7.2.3. Нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с Университе-
том, или систематические прогулы занятий (свыше 50%) в течение месяца без уважитель-
ных причин. 

7.2.4. Неявка студента в Университет к началу семестра или по окончании срока 
академического отпуска в течение 15 дней без уважительной причины. 

7.2.5. Совершение антиобщественных поступков или систематическое нарушение 
обучающимся правил внутреннего распорядка Университета и правил проживания в об-
щежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности, влекущих за собой административное или уголовное 
наказание. 

7.2.6. Нарушение условий договора (обучающихся на платной основе). 
7.2.7. Отчисление обучающегося с правом восстановления (вне зависимости от на-

личия вакантных мест) в связи с призывом на действительную военную службу произво-
дится на основании личного заявления обучающегося на имя ректора и копии повестки 
военкомата. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-
щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 
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