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1. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возIIикновеIIия.
приостановления и прекращения образовательных отношений межлу фелершыrым I,ocy-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образоваIIия Kl3opcl-

tlежский государственный аграрный },ниверситет имени императора Петра I> (лазtее Уrrи-
верситет), обучающимися и (или) родителями (законныN{и представителял,II{) trecoBcDшtclt-
нолетних обучающихся.

1.2. Под образовательными отношенI{ями в настоящем Положении пониI\{ае,гся с()-

вокупность общественных отношений, возникаIощих в сфере образования, сI]язаIIIIых с

реализацией права граждан на образование, целью которых является освоение обучаtоulи-
мися содержания образовательных программ (или части образовательной программы).

1.3. Участники образовательных 0тношений - обучаIощиеся, родители (закоltttыс
представители) несовершеннолетних об1^lающихся, педагогические работники и их преjl-
ставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.4. К обучаlощимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой образоr]&,гсJlI,Il()й

программы, относятся:
- студенты - лица, осваиваIощие образовательные программы срелнего профессио-

нального образования, програмплы бакалавриата, программы специалитета или IIрограммы
магистратуры;

- аспиранты - лица, обучаlощиеся в аспирантуре по программам llолl,оt,L)l]к1.1

}Iаучно-педагогических кадров;
- слушагели - лица, осваиваIощие лополнительные образоватеJIьные IIро-I,раNrмы.

а также лица, зачисленные на обучение на подготовLIтельные отделения Универси,геr,а;
- экстерны - лица, зачислеIIные в Университет, по имеющим госуларс,гвеIIIIуIо

аккредитацию образовательныIlt программам, для прохождения промежуточtlой и I,ocy-

дарственной итоговой аттестации.

1.5. Положение является локчlльным норматрIвным aKToI\{, регламентируIощIINI ilcrl-
те,цьность образовательного учреждения.

2. НормативIIые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следуIощими FIopMaTIIl]lIi,lMи

документаN{и:
- Федера_пьным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образоваIIии в Pclc-

сийской Федерации>>;
- Постановлением Правительства Российской Фелерации от l5.08.2013 гола N,706

кОб утверждении правил оказания lrлатных образовательных усJIуг);
- Приказом Министерства образоваIrия и науки РФ от 14.10.2015 Л9 ll47 кОб

утверждении Порядка приема на сlбучение lio образовательнЫм программам высttlеl,о обt

разования - программам бакалавриата, программам специалрIтета, програNIмам N{al,I1c,l,pt1-

турыD;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 J\Ъ 301 <Об у,гвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности tIо обраrзrl-

вательным программам высшего образования - программам бакаtавриата, прогрtlNl]\lаl\l

специiIлитета, программам магистратуры );
- Приказом Мlлнистерства образования и науки РФ от |4.06.2013 }lЪ 464 кОб yтBcp-

ждении Порядка организации и осушцествления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования>;



- Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 12.01.2017 N9 13 кОб уl,вср-
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высIшего обра,ltlва-
ния - программам подготовки наrIно-педагогLIческих кадров в аспирантуре);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 j\Ъ 1259 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятеJIьнос,1,1л llo
образовательным программам высшего образования - програмN{ам подготовки IIаучIIо-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.20l3 N'9 499 кОб yтBcp-
}клении Порядка орI,анизации и.осуществления образова,[еJIьной лея,t,е;tыtос,t,и llt-t .;lullojl-
нительным профессионаJIьным програN{мам D;,

- Приказом Министерства образОвания и науки РФ от 29.08.2013 Nb 1008 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образователыtой деятеJIьносl,и l]o

дополнительным общеобразовательным программам);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 N9 1 24 кОб y,I,Bcp-

ждении Порядка перевода обучающихся в другуIо организациIо, осуlцествJlяIощуItt обра-
зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионzuILIIоl,о
и (или) высшего образования>;

- Приказошl Министерства образования и науки РФ от l3.06.2013 NЪ 455 кОб у,гвср-
ждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаtошlимся),

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.20l3 ]ф l85 кОб yTl}cp-
ждеIIии Порядка прI{менения к обучаIощимся и снятия с обучающихся мер дисциIIJIиIIар-
ного взыскания);

- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Унlлверситета;
- И ВГАУ 0.3.01 - 201,6 ИНСТРУКЦИЯ,Порядок разработки, регистрациI{. l]]]cltc,

ние в действrrе и требования к офорпллению нормативных /{oKyMeIIToI].

3. ВозllикIIовеIIие образовательIIых отIIошеIIий

3.1. Возникновение отношений в связи с lIриемом лица в Университе,г на обучсtlис
по образовательным програNtмам оформляется в соответствии с законолательством Рос-
сийской Федерации и локч}льными нормативными актами Университета,

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений между универси,[с,l,оN,t
и обучаrощимся и (или) родителями (законньIми представителями) несоверlпеIIIlоJIеl,IIих
обучающихся является приказ ректора Университета:

- о приеме лица на обучение в Универсиr,ет;
- о приеме лица для прохох(дения промежуточной аттестации и (и",rи) госу/lар-

ственной итоговой аrтестации;
- о приеме лица на обучение в Уrtиверситет в результате восстаIlовле[Iия в качсс,гl}е

обучающегося;
- о приеме лица на обучение в Университет в результате перевода JIица другой об-

разовательной организации для продолжения обучения;

3,3. Подготовку прик€вов о приеме лица на обучение осущестI]ляIо,[:
- lrриемная комиссия Университета;
- управление по планированию и организации учебного процесса;
- управление по заочному обучениlо;
_ управJIение по международным связям;
- управление дополнитеJIьного образования.
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3.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет срсilс,гв

физических и (или) юридических лиц издаIlию приказа о приеме лица на обучение tl Уttи-
верситет предшеств)/ет закJIючение договора об образовании. Порялок закJIIочеIIия /l01,o-
вора об образовании регламентируется законодательством РоссиЙtскоЙ Фслераrll]Ll i.] .lI()-

кальными нормативными актами Университета.

3.5. Щоговор об образовании заключается между Университетом и лицом, зач1.1сjIя-

емым на обучение и (или) его родителяпtи (законными представителями) иJIи иныN,{ физи-
ческим и (или) юридическим лицом, имеIошlим намерение заказать обучение д.пя себя и.llи

иных лиц на основании договора.

З.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные харак,tерис,гI.Iки
образования, в том tIисле вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенных уровIIя, вида и (или) IIaIItr)aI]JIcllIi()-

сти), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжителF,нос,],ь
обучения). В договоре об образовании, заклIочаемом при приеме на обучение за счс,г
средств физического и (или) юрIrдического лица (далее - договор об оказании платttых об-

разовательных услуг), указываются полнаJI стоимость платньтх образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости плаIных образовательных услуI,после закjII()
чения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ykaзalllli,Ix
услуг с учетом уровня инфляции, предусN{отренного основными характеристикамLl фс;tс-
рчшьного бюджета на очередной фипансовый год и плановый период,

3.7. Щоговор не может содержать условия, которые ограничиtsаIот llpaBa JIиц, иjчtс-
Iоц{их право на получение образования определенного уровIlя и направлеIIIIости и l]o/lal}-
ших заявление о приеме на обучение (далее - поступаIощие), и обучаlощI,Iхся или сIIижitIо],

уровень предоставления им гарантий по сравнениIо с условиями, устаIlовленными закоlIо*
дательством РоссиЙскоЙ Фелерации об образовании. Если условия, ограничиваIощие llpa-
ва поступающих и обу.rающихся или снижающие уровень предоставлеIIия им гараtt,l,ий,
включены в договор, такие условия не ilодлежат применению.

3.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платньIх образовательных усJIуг.
должны соответствовать информации, размещеrlной на официальном сай,ге Универси,{,с,l,а
в сети кИнтернет) на дату заклIоченI{я договора.

3.9, В случае приема на целевое обученltе изданию приказа о приеме ллtttа lta обуr-
LIение в Университет предшествует заключенIIе договора о целеtsо]\I приеме и l{ого]}oрir сr

целевом обучении в порядке, предусN{отренном деЙствующим законодатеJIьство}{.

3.10- Оформление возникновеilия образовательньtх отношений прлI прllемс .llиll ,,tJlя

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоr,овой атl,естаltии
регламентируется законодательством Российской Федерации и локаJIьными нормаl,ивllы-
ми актами Университета.

3.1 1. Оформление возникновения образовательньгх отrIошений при BoccTaIIoI]JIcIIL{I,1

лица в число обучающихся Университета и при переводе из другой образова,гельной opl,a-
низации для продолжения образования регламентируется законодательством Российской
Федерачии и локаJIьньlми нормативныN{и акт;lп4и Университета .

3.12. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормат}Iвными актами Университета RозникаIот у JrиIlа. IIpIl-

нятого на обуrение, с даты, указанноli в приказе о приеме лиIIа на обучет,iие.

3.13. При пррiеме Университет обязан озttакомить обучаюшегося и его po,lllttc;tcй
(законных представителей) с Уставом Университета, лицензией на право I]едеIIлIя образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Универсl1,I,с-
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та, обрrвовательными программамII, реализуемыми в Университете, и другими докумеrI-
тами, реглilментирующими организацшо образовательного процесса.

5. ПриостаIIовлеIIие ttбразовательIIых отношеIIий

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в слеlIуIошlих c.]Iy,r1;1*

ях:
- предоставления обучающемуся акчемиIiеского отпуска R порядке и llo осноI]аttи-

ям, установленными законодательством,РФ ll локальными нормативными актами YlrltBep-
ситеl,а:

- предоставления обучаюlцемуся отпуска по беременности I.I родам, отпускzl IIо

уходу за ребенком до достижения иN{ возраста трех лет в порядке, устаноtsленном зак0lIо-
дательством РФ и локальными нормативными актiIми Университета;

- предоставленIш обучаlощемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по

уходу за ребенком до достижения ип{ возраста трех лет в порядке, ycTaHoI]JIeHHoM закоIIо-

дательством РФ и JIокальными IIормативныNIи актами Университета;

4. ИзмеllеIIие образовательIIых отIIошеIIий

4.i. Образовательные отношения измеFIяIотся в случае изменения условий IIоJIучс-
ния обуrающимся образования по конкретной основной иллl, дополните.цыrой образова-
тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанносT,ей обу-

чаIощегося и Университета.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по иниц[IатиI]е Обуча-
ющегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ) lro
его заявлениIо в письменной форме, так и по инициативе Университета, в сJIедиоIIцих
случаях: 

при переволе обучаIощихся внутри Университета с одной образова,ге;lьtlой

"ОО'ОuУ'"'пЁi|.i?#;. обучающихся с одной форшlы обучения на другую;
- при переводе обучаtоlцихся на обуrение по индивидуа,цыIому )r.leбtlor,T1, lI-,IltlI\,. I]

. при переходе с платIIого обучения на бесплатн<lе.

4.3. Перевод обучающихся внутри Университета с одной образовате:Iы-tой Ilpt,l-

граммы на другую, с одной формы обуления на другую и перевод на обучение по иIlllиl]и-
дуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, регламентируется зако-
нодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными актами Унr.tверсиr,с-
та.

4.4. Переход обучающихся с платного обучения на беспла,гlIос pcгJlatltc-ll,tltpl'ctcit
законодательством Российской Федерачии и локальными нормативными актами Уtlивер-
ситета.

4.5. основанием длJI изменения образовательных отношений является приказ рск-
тора Университета. Если с обучаlощимся (родителями (законными представиr,с.ltяпtи)
несовершеннолетнего обуrающегося) заклIочен договор об образовании, приказ изl(ается
на основании внесения соответствующих изменеltltй в такой договор.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законолателt,с,гIзопl об
образовании и локальными нормативными актами Универси,гета, изменяIо,l,ся с /lаt,ы иJ-
дания приказа или с иной указанной в нем даты.
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- направления обучающихся /{Jiя IIрохождения всех видов обучения в других обра-
зовательньIх организациях KilK на территории Российской Федерации, так и на терри,l,ории
иностранньж государств в соответствии с законодательством РФ и локаJIьными IIopNla-
,tивными актами Университета;

5.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучаIоIl(еl,ося.
закaLзчика, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего обучаIоIцеl,ося
возможно по итогам рассмотрения заrIвленияи подтверждающих документов. Заявление с
приложением необходимых докуп,Iентов согласовывается с деканом факультеr,а (pykol]o-
дителем соответствующего структурного подразделения) и регистрируется в ус,гаIIоI]JIсII-
ном порядке. ,;, ,,,

5.3. Основанием для rrриостановления образовательных отношений является ttри-
каз ректора Университета.

5.4. Образовательные отношения возобновляIотся по ис,tечеFIии сроков. на Kol,opl,Ic
они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с IIрось-
бой пристуlrить к занятиям.

6. ПрекрацIеIIие образовательIIых отIIоrцеIIий

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаIоIIIс-
гося из Университета в следуIощих слrIаях:

6.1.1. в сI]язи с получением образования (завершением обучения);

6.|,2. досрочно по основанияN,I, установленным пунктом 6.2 настоящего llo;toxte-
ния.

6.2. Образовательные отношения прекращаIотся досрочно в следующих сjIучаях:

6.2.|. по инициативе обучающегося (по собственному желанию) или роl(ителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в сJIучае IIере-
вода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы R JIругуrо ор-
ганизацию, осуществляIощую образовательнуIо деятельность;

6.2.2. по LIнициативе Университета:

6.2-2.1. в случае применения к обl^rающемуся, достигшему возраста пятIlадца,l,и
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода,гсJIь-
ством РФ и локальными нормативными актами Университета;

6.2,2.2, в слуIIае невыполнения обучаIощимся по профессиональной образова,геJlL-
ноЁt программе обязанностей по добросовестному освоению такой образоватеrlьной ttpo-
граммы и выполнению учебного плана (академлtческая неуспеваемость, нарушснис учr--б-
ной дисuиплины) в соответствIIи с законодательством РФ и локальныN{и IIормагIlвIl1,I]\lи
актами Университета;

6.2.2.З. в слуIIае установления нарушения порядка приема в Университе,г, пol]jlcк-
шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

6.2.2.4. в случае просрочки оплаты стоиN{ости платных образова,ге:lь-
ных услуг в соответствии с законодательством РФ и локilльными нормативными акl,ами
Университета;

6.2.2.5, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказаIIиIо II-rIа1,IIых

образовательных услуг стало невозможныпI Rследствие действий (бездействия) обу'tаlо-
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щегося в соответствии законода.тельством РФ и JIокаJIьными нормативными актами УItи-
верситета;

6.2.З. по обстоятельствам, не зависящим от воли об)ryающегося или родитеJIей (за-

конньж представителей) несовершеннолетнего обучаIощегося и Университета, в том чис-
ле в случае его ликвидации.

6.3. Щосрочное прекращеЕие образовательных отношений по инициа,гивс обучаlо-
щегося или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучаюIцегося IIс

влечет за собой возникновение каких-либо лоltоJIнитеJIьных, в 1,oM чисJlе Ma,l,cpиaJll>tlllx,
обязательств указанного обучаIощеI,ося перед Университетом;

6.4. OcHoBaH}IeM для прекращения образовательных отношеI{ий явJIяется Ilрикtl,j

ректора об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся иJIи роl(и,I,с-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заклIочеII llого-
вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-
тельньIх отношений такой договор расторгается на основании прIIказа ректора об отчис-
лении обучающегося из Университета с уведомлением заказчика.

6.5. При отчислении по собственному желанию обуlаrощийся пише,г заявJIеIIие IIti

имя ректора Университета, получает на за,IвJIеIIии визу декана или его замести,I,еJIя ll()

учебноЙ работе. При отчислении по уважителыrой причине необходимо к заявлению tIри-
ложить документ, подтверждаtощий причину отчисления, Отчисление по собственrtошtу
желаниIо производится при условии, что обучаrощийся на момент подачи заяI]JIеIIия IIс

имеет академической задолженности.

6.6. При отчислении по причинам, указанным в пп, 6.2.2.| - 6.2.2.1, декан IIо/{ае,г Ila
имя ректора служебную записку, в котороЙ он предлагает отчисJIить обучаrощегося, ),Kti-
зывая при этом причину отчисления. I-Ie рекомендуется прелс,гаI]JIя,I,ь обучаtоulсIося ti t)l-
числению по нескольким причинам. Слелует указать ocHoBHyIo, а при изложеIIии Koll-
кретных фактов приводить и другие причины, если таковые имеются. При этом оl,чис.]Iс-
ние обучаlощихся пс) причине, указанноЙ в п. 6.2.2.|, производится с учетом мгtеItлtя обL,-

единения совета обучающихся.

6.7. При отчислении из Университета обучающийся обязан вернуть книги в биб-
лиотеку, а такх(е сдать в отдел по работе со студенческими делами документы, llo/lтBcp-
}кдаIощие статус обучаlощеiося (стуленческий билет, зачетнуIо книжку, пропуск lt 71.), ко-
торые вместе с выпиской из приказа об отчислении и оригиIIаJIамII llок)i\{сIr,г()в, гIi)с.,I\.-

живших основаниеN{ для его отчисления, подшиваются в личное дело. Исполлtение пре.](у-

смотренной настояrrим пунктом обязанностI{ обу.rаrощегося подтверх(дается оформ.ltс,rt-
ным обходным листом.

6.8. При отчислении из Университета обучающем)/ся по письN{енIIому заявJIениIо
выдается справка об обучении установленноiо образча или справка о периоде обучеtrия

уста,новленного образца в трехдневный срок после издания приказа ректора об о,гчис.llс-

нии и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле. ГIри э,гом t]

личном деле остается завереЕнаJI организацией копия докуlч{ента об образовании.

6.9. Права и обязанности обучающегося, предусN(отренные законодателr,gтвоN{ об
образовании и локаJIьными нормативными ектами Университета прекраIцаIотся с д(аты егс)

отчисления из Университета.

о,rвЕтствЕнныЙ исполнитЕль Е.в.нЕликоl]А


