
ФF,лЕрА]IьноЕ госуддFствЕнноЕ БIодкЕ tHoE оБрлзоI}Al,Е.льноЕ }чрь)цlЕl lиЕ
BbIcIIl Ею оБрдзоI}АI Iия

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ дгрдрныЙ уIIивЕрситIiт
IIмеIIи имIIератора IIетра I>

(ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ)

Ректор Ф l,лу

полоItЕниЕ
о порrIдке оформлеIIия образовательIIых о,гIIоцIеIIий меж/tу

образова,геJI ьIIым учреждеIIием, обучаlощим ися и (иlI и) ро/lи,l,еJIrI м и
(закоllllым и представителями) IIесовершеIIIIоJlе,гIlих обуча юцlи xcrl

п вгАу 1.1.11 _2017

вводится вмЕсто п вгАу |,|.22 - 2014



Страница 2 из 7

lI вгАу 1.1.1l - 20l7
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления образователыt ых oTltotцell и й Dlerк/l)/

образовательным учреяцеlIием, обучаlощим ися и (ил и) роllи,I,еJlя м l,r

(законными представrtтелями) несовершеIltlолет}rих обуlqщццlхся

1. Общие положеIlия

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возI{икновеIIия,
приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральтIым госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образоваttия Kl3opo-
llежский государственный аграрный },ниверситет имени императора Петра I> (лаtее Уlrи-
верситет), обучающимися и (или) родителями (законными представителяIчIII) HecoBeuпtcll-
нолетних обучаlощихся.

1.2. Под образовательными отношениями в настоящем Полоrкении поLIиN{ается со-
вокупность общественных отношений, возникаIощих в сфере образования, сI]язаIIIIых с

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

1.3. Участники образовательных отношений - обучаIоIциеся, родители (закоltttыс
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их llpejl-
ставители, организации, осуществляIощие образовательную деятельность.

1.4. К обучаtощимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой образов€l,гслlllIt)й
программы, относятся: 

]

- студенты - лица, осваиваIощие образовательные программы среднего профессио-
нального образования, програмплы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистраТ':;;"о^"rы 

- лица, обучаtощиеся в аспирантуре по программам llолl,о,lоt]кIl
научно-педагогических кадров ;

- слушатели - лица, осваиваIощие дополнительные образоватеJIьные IIpo-I,paMMLl.
а также лица, зачисленные на сбучение на подготовLIтельные отделения Университета;

- экстерны - лица, зачисленные в Университет, по имеющим государс,г]]еIIIIуIо
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и I,ocy-

дарственной итоговой аттестации,

1.5. Положение является локапьным нормат!Iвным aKToI\{, регламентируIощлIм llcrl-
те,цьность образовательного учреждения.

2. НормативIIые ссылки

Настоящее Положение ршработа,но в соответствии со следуIощими норматрII]1lыми

документаN{и:
- Федера-пьным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Рос-

сийской Федерации>>;
- Постановлением Правительства Российской Федерачии от 15.08.2013 гола N,706

<Об утверждении правил оказания lrлатных образовательных усJIуг);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 ЛЪ 1l47 кОб

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшеl,о об-

разования - п.рограммам бакалавриата, программам специаJIрIтета, программам N{агItс,l]ра-

туры);
- Приказом Министерства образования и науки РФ,от 05.04.2017 Ns 301 кОб у,гвср-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности tIо образо-
вательным программам высшего образования - программам бакшtавриата, прогрzц,IN{ам

специалитета, программам магистратуры);
- Приказом Министерств2t образования и науки РФ от 14.06.20lЗ Ns 464 кОб у,гвср-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионаJIьного образованияЬ;
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- Приказом Министерства обрrвования и науки РФ от |2.0|.20l7 N9 l3 кОб уl,вср-
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образоI}а-
ния - программам подготовки наr{но-педагогLIческих кадров в аспирантуре);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11,2013 Jф 1259 (Об

уl,верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятеJIьнос1,1{ llo
образовательным прогр€tN{мам высшего образования - програм}tам подготовки FIаучIIо-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре));

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.20l3 J\Ъ 499 <Об yтBcp-
жлении Порядка орI,анизации и,осуществл9ния образова,I-еJIьноЙ лея,t,еjlыtос,l,и llo .ilOll()jl-
нительным профессионaльным программамD;,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.20lj Л'q 1008 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятеJIьносl,и ]lo
дополнительным общеобразовательным программам);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 J\Ъ l24 кОб y,iBcp-
ждении Порядка перевода обучаIощихся в другуIо организацию, осуществляIоlцуrо обра-
зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиоItiuIIrIIоl,о
и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13,06.2013 J\Ъ 455 кОб у,гвср-
ждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаIощимся);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от l5.03.2013 }]Ъ l85 кОб у,гвер-
ждении Порядка прIlменения к обучаIощимся и снятия с обучаrощихся мер дисципJIиIIар-
ного взыскания);

- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Унlлверситета;
- И ВГАУ 0.3.0l - 2016 ИНСТРУКЦИЯ.Порядок разработки, регI.Iстрации, l}I}e.I(e-

ние в действие и требования к офорпллению rIормативных докумеIIто]].

3. ВозllикIIовеIIие образовательIIых отIIошеIIий

3.1. Возникновение отношений в связи с приемом лица в Университет на обучсttис
по образовательным программам оформляется в соответствии с закоI{одательством Рос-
сийской Федерации и локчlльными нормативными актами Университета.

3.2, Основанием возникновения образовательных отношений между университеr,оrчr
и обучаIощимся и (lлли) родителями (законными представителями) несоверIIrеIIIIоJIеIIIих
обучающихся является прикiв ректора Университета:

- о приеме лица на обучение в Универсиr,ет;
- о приеме лица для прохохцения промежуточной аттестации и (или) госу/tар-

ственной итоговой а,гIестации ;

- о приеме лица на обучение в УпиверсLIтет в результате восстаIIоI]JIеIIия в качес,гI}с

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

разовательной организации для продолжения обучения;

З.3. Подготовку прикrвов о приеме лица на обучение осуществляIо,I:
- приемная комиссия Университета;
- управление по планированию и организации учебного процесса;
- управление по заочному обучениtо;
_ управJIение по международным связям;
- управление дополнитеJIьного образования.
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3.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счеl,сре/{с1,1]

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в УItи-
верситет IIредшеств)/ет заключение договора об образовании. Порялок закJIIочеIIия llol,o-
вора об образовании регламентируется законодательством Россилiской Фе,цераlIии ij -rI()-

кальными нормативньIми актами Университета.

3.5. ,Щоговор об образовании заклIочается между Университетом и JIицом, зачI.IсJIя-

емым на обучение и (или) его родителяпtи (законными представителями) иJIи иныNl физи-
ческим и (или) юридическим лицом, имеюIцим намерение заказать обучение д.lIя себя и.llи

иных лиц на осtIовании договора.

З.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные характерис,l,ики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенных уровI{я, вида и (или) IIапраI]JIсIIII()-

сти), форма обучения, срок освоения образовательной lrрограммы (продолхtительFIостL
обучения). В договоре об образовании, заклIочаемом при приеме на обучение за счс,г
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании п.тlатных об-

разовательных услуг), указываются полная стоимость платньrх образовательных услуг и

порядок их оплаты. Увеличение стоимости плагных образовательных }"слуI,посJIе закjllо-
чения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости укtваIIIIых
услуг с учетом уровня инфляции, предусIl{отренного основными характеристиками ф":t"-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,

3.7. Щоговор не может содержать условия, которые ограничиваIот llpaBa JIиц, и]\lс-
IоIJIих право на получение образования определенного уровня и направлеIIIIости и llолаlr-
ших заявление о приеме на обучение (даrrее - поступаIощtле), и обучающихся или снижаIот

уровень предоставления им гарантий по сравнениIо с условиями, установленными закоIIо-
дательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничиваIощие пра-
ва поступirющих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гараttтиli,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платньtх образовательных усjIуг.
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Универси,t,еl,а
в сети <Интернет) на дату заклк)ченIIя договора.

3.9. В случае приема на целевое обученltе изданию приказа о приеме ltиttа lta обу-
чение в Университет предшествует заключенIIе договора о целеtsоi\I приеме и догоl}tlр.l t)

целевом обучении в порядке, предусмотренном действуюlцим законодательствоN{.

3.10. Оформление возникновеilия образовательньгх отlIошений прлI tlриемс Jlиц ,ljlя
прохождения промея(уточной аттестации и (или) государственной итог,овой аl-гестаI{ии

регламентируется законодательством Российской Федерачии и локальными нормативIII]I-
ми актами Университета.

3. l 1. Оформление возникновения образовательньгх отношений при восста}IоI]JIсIIии

лица в число обучающихся Университета и при переводе из другой образова,гел1,1Iой opl,a-
низации для продолжения образования регламентируется законодательством Российской
Федерации и локальньIми нормативныN{и aKTaMIl Университета .

3.12. Права и обязанности обуlаlощегося, предусмотренные законодательсr,вом об

образовании и лока,'Iьными нормативIrыми актами Университета RозникаIот y лиIlа, прI,1-

нятого на обуrение, с даты, yKEtзaHHoI-I в приказе о прIIеме лиIIа на обу,{grlra.

3.1З. При пр}lеме Университет обязан ознакомить обучаюшегося и его ро/ltt,гс;rсй
(законных представителей) с Уставом Университета, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации УниверСI,I'1'с-
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та, образовательными программам}I, реализуемыми в Университете, и другими докумсII-
тами, регламентирующими организациIо образовательного процесса.

4. ИзмеllеIIие образовательIIых отIIошеIIий

4,1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий поJIучс-
ния обгrающимся образования по конкретноЙ основноЙ иллl дополните.цьноЙ образова-,
тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обу-
чающегося и Университета.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициатиI]е Обуча-
Iощегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по
его заявлениIо в письменной форме, так и по инициативе Университета, в сJIедиоIцих
случiшх:

- при переводе обучающихся внутри Университета с одной образователыtой
программы на другую;

- при переводе обучающихся с одной формы обучения надругую, :

- при переводе обучающихся на обучение по индивилуапыIому 5rчебllому llJIaII\/. I]

том числе на ускоренное обучение;
- при переходе с платI{ого обучения на бесплатное.

4.3. Перевод обучающихся внутри Университета с одной образова,ге.llьной tlpo-
граммы на другуIо, с одной формы обуlения на другуIо и перевод на обучение по ин/Iиви-
дуаJIьному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, регламентируется зако-
нодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными актами Уllиверсиr,с-
та.

4.4. Переход обучаlощихся с платного обучения на беспла,[IIос рсгJtаN,lсll,гир),сtсrl
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Уttивер-
ситета.

4.5. Основанием дJuI изменения образовательных отношений является IIриказ рск-
тора Университета. Если с обучаlощимся (родителями (законttыми представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменеlrlлй в TaKo}'I договор.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатOлLстI}оNI об
образовании и локаJIьными нормативными актами Универси,гета, изменяIоl,ся с /{albl иJ-
дания приказа или с иной указанной в нем даты.

5. ПриостаIIовление сlбразовательных отношений

5.1. Образовательные отношения ItIог}т быть приостановлены в следуIошlих с,,I1,qц-

ях:
- предоставления обучающемуся академического отпуска R порядке и IIо основаltи-

ям, установленными законодательством РФ и локальными нормативными актами Универ-
ситета:

- предоставления обучаrощемуся отпуска по беременности I{ родам, отпуска IIо

уходу за ребенком до достижения иIu возраста трех лет в порядке, установленном закOtIо-

дательством РФ и локальными нормативными актами Университета;
- tIредоставлешш обуrшощемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном закоlIо-
дательством РФ и локаJIьными нормативныNIи актаIчIи Университета;
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- направления обучающихся д.пя прохождения всех видов обучения в других обра-
зовательньIх организациях как на территории Российской Федерации, так и на терри,l,ории
иностранных государств в соответствии с законодательством РФ и локальными IIopNla-

5.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучаIоIIIегося.
заказчика, родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучаюlцеI,ося
возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. Заяв.ltение с
приложением необходимых докуI\{ентов сог.цасовывается с деканом факультета (pyкol}o-
дителем соответствующего структурного подразделения) и регистрируется I] ycTalIoI}JIeII-
ном порядке. 

,. ll1] ,i,.

5.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является lIри-
каз ректора Университета.

5.4. Образовательные отношения возобновляIотся по ис,tечении сроков. на Kol,opt,le
они бьши приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с lrpocb-
бой приступить к занятиям.

б. Прекращение образовательпых отIIошений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаIопlс-
гося из Университета в следующих слr{аях:

6.1,1, в сl]язи с получением образования (завершением обучения);

6,|.2. досрочIIо по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего ГIо.ltоя<с-
нtIя.

6.2, Образовательные отношения прекращаIотся досрочно в следуощих сJIучаях:

6,2,1. по инициативе обуlающегося (по собственному желанию) или родите:rей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе I] сJIучае перс-
вола обучающегося для продолжения освоения образовательноЙ программы в лругуrо ор-
ганизацию, осуществляIощую образовательную деятельность;

6.2.2, по инициативе Университета:

6,2.2,1, в случае применения к обуrающемуся, достигшему возраста пятпадца,[и
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответстiии с законодатсJIь-
ством РФ и локальными нормативными актами Университета;

6.2.2.2, в слуtIае невыполнения обучающимся по профессиональной образова,геJIь-
ной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной ttpo-
граммы и выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость, нарушение учсб-
ной дисциплины) в соответствии с законодательством РФ и локальныI\.{и IIорма1,I,II]IIL,I\,1и

актами Университета;

6.2.2.З. в слуIIае установления нарушения порядка приема в Университет, повлек-
шего по вине обуlающегося его незаконное зачисление в Университет;

6.2,2.4. в случае просрочки оплаты стоиIuости платньж образова,ге.llь-
ных услуг в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами
Университета;

6.2.2,5. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказа}IиIо II.IIаT IIых
образовательных услуг стчrло невозможныN{ Rследствие дейсr-вий (бездействия) обучаttl-
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щегося в соответствии законодательством РФ и локальными нормативными актами УIiи-
верситета;

6.2,З, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

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

б.3. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаlо-
щегося или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучающегося IIс

влечет за собой возникновение каких-либо лоIIоJIнитеJIьных, ]] ,I,oM чисJIе Ma,l,epиaJlblll)lx.
обязательств укzванного обучающегося перед Университетом;

6.4. OcHoBaHLIeM для прекращения образовательных отвошений является прикаlз

ректора об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучаIощимся иJIи роlIи,ге-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключеIl l{ого-
вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекраrцении образова-
тельньtх отношений такой договор расторгается на основании прIIказа ректора об о,гчис-
лении обучающегося из Университета с уведомлением заказчика.

6.5. При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заяI]JIеIIие lla
имя ректора Университета, получает на змвJIении визу декана или его замес,tи,I,еJlя ll()

учебноЙ работе. При отчислении по уважительной причине необходимо к заJIвлению IIри-
ложить документ, подтверждаtощий причину отчисления. Отчисление по собственrtоп,tу
желанию производится при условии, что обучающийся на момент подачи заявJIеIIия IIе

имеет академической задолженности.

6.6. При отчислении по причинам, указанным в лп.6,2.2,I - 6.2.2,1, декан ltодае,l, lla
имя ректора служебную записку, в которой он предлагает отчисJIить обучаlощегося, },ка*
зывая при этом причину отчисления. Не рекоNIендуется прелс,гаI]JIя,I,ь обучаrоrцсl,ося к tlI -
числениIо по нескольким причинам. Следует указать ocHoBHyIo, а при изложеIIии KolI-
кретньIх фактов приводить и другие причины, если таковые имеIотся. При этом о,rчис:Iс-
ние обучаlощихся пс) причине, указанноЙ в п. 6.2.2.|, производится с учетом мнелIия объ-
единения совета обучающихся.

6,1. При отчислении из Университета обучающийся обязан вернуть книги в биб-
лиотеку, а такх(е сдать в отдел по работе со студенческими делами документы, lIол,г1}ср-

iкдаIощие статус обучающеfося (стуленческий билет, зачетную книжку, пропуск лr д.), ко-
торые вместе с выпиской из приказа об отчислении и оригиIIаJIамрI /IoKyj!{cI{ToB, гIt)с.,I),-

живших основанием для его отчисления, подшиваются в личное дедо. Исполнение пре.7Iу-

смотренной настояцIим пунктом обязанности обучаIощегося полтверждается оформ.ltс.lt-
ным обходным листом,

6,8. При отчислении из Университета обуlающемуся по письN{енному заяI]JIеIIию
выдается справка об обучении установленноГо образча или справка о периоде обучсttия

установленного образца в трехдневный срок после издания приказа ректора об отчис.ltе-
нии и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле. При этом l]

личном деле остается завереннЕuI организацией копия документа об образовании.

6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательствопл об
образовании и локаJIьными нормативными ектами Университета прекращаIотся с даты et,o

отчисления из Университета.
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