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1. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между федеральным госу-
дарственньм бюджетным образовательным учреждением высшего образования <Воро-
не>tсский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее Уни-
верситет), обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-
I{олетних обучающихся.

1.2. Под образовательными отношениями в настоящем Полоrкении понимается со-
вокупность обц{ественных отношений, возникаюIцих в сфере образования, связанных с

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

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обl^rающихся, педагогические работники и их пред-
ставители, организации, осуществляIощие образовательнуIо деятельность.

1.4. К обучающимся, в зависимости от вила и уровня осваиваемой образовательной
программы, относятся:

- студенты - лица, осваиваIощие образовательные программы среднего профессио-
IIаJIьного образования, программы бакалавриата, программы специа-]Iитета или программы
магистратуры;

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

- слушатели - лица, осваиваIощие дополнительные образовательные программы,
атакже лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения Университета;

- экстерны - лица, зачисленные в Университет, по имеIощим государственнуIо
аккредитациIо образовательным программам, для прохождения промежуточной и госу-
дарстI]енной итоговой аттестации.

1.5. Положение является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим дея-
тельность образовательного учреждения.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следуIощими нормативными
документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. Jt 273-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 года Ns706
кОб утверждении правил оказания платных образовательных услуг);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 Ns 1147 (Об

утверrttдении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разоваIIия - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
,гуры);

- Федеральным законом от 03.08.20l8 ]ф 337-ФЗ кО внесении изменений в отдель-
IIые законодательные акты РФ в части совершенствования целевого обучения>;

- Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 ]ф З02 кО целевом обучении по
образовательным программам среднего профессион€}льного и высшего образования и при-
зIIании утратившим силу постановления ПравительстваРФ от 27 ноября 20l3 г. Ns l076);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 ]ф З0l <Об утвер-
ждеI{ии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
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вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специаJIитета, программам магистратуры );

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N9 464 кОб утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования >;

- Приказом Министерстваобразования и науки РФ от I2.0|.2017 N9 13 <Об утвер-
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)'

- Приказом Министерства образования и науки РФ от l9.11.2013 Jф 1259 кОб

утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре)>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 Jф 499 <Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессионrlльным программам);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.20lЗ J\Ъ 1008 (Об

утI]ерх(дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
лопоJIIIительным общеобразовательным программам );

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10,02.20l7 Nb l24 цОб утвер-
ждении Порялка перевода обучающихся в другую организациIо, осуществляющуIо обра-
зоI]ательную деятельность по образовательным программам среднего профессионшIьного
и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 N9 455 <Об утвер-
ждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаюшимся);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 }l9 l85 кОб утвер-
ждеIIии Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-
IIого взыскания);

- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Университета;
- И ВГАУ 0,3.01 - 20116 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введе-

ние в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. ВозrlикtIовеIrие образовательIIых отIIошеIIий

З.l. Возникновение отношений в связи с приемом лица в Университет на обучение
по образовательным программам оформляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерачии и локаJIьными нормативными актами Университета.

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений меrкду 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) государ-

ственной итоговой аттестации;
- о приеме лица на обучение в Университет в результате восстановлеIlия в качестве

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

разовательной организации для продолжения обучения;

3.З. Подготовку приказов о приеме лица на обучение осуществляIот:
- приемная комиссия Университета;
- управление по планированию и организации учебного процесса;
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- управление по заочному обучению;
- управление по международным связям;
- управление дополнительного образования.

3.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Уни-
верситет предшествует заключение договора об образовании. Порялок заключения дого-
вора об образовании регламентируется законодательством Российской Фелерачии и ло-
каJIьными нормативными актами Университета.

3.5. !оговор об образовании заключается между УниверситетоNI и лицом, зачисля-
емым на обучение и (или) его родителями (законными представителями) или иным физи-
ческим и (или) Iоридическим лицом, имеющим намерение заказать обучение для себя или
иIIых лиц на основании договора.

3.б. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-
сти), форма обучения, срок освоения образовательной программы (прололжительность
обучения). В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средстI] физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платньж об-
разоI]ательных услуг), указываются полная стоимость платI{ых образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платньш образовательных услуг после заклIо-
чения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
усJIуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос}Iовными характеристиками феле-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. Щоговор не может содержать условия, которые ограничиваIот права лиц, име-
Iощих право на получение образования определенного уровня и направленности и подав-
ших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаlошихся или снижают
ypoBel{b предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законо-
ла,l,еJIьст]]ом Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие пра-
ва поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
I]кJIIочены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.8. Сведения, ук€ванные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета
в сети <Интернет) на дату заключения договора.

3.9. В случае приема на целевое обучение изданиIо приказа о приеме лица на обу-
чеIIие в Университет предшествует заключение договора о целевом обучении в порядке,
rIредусмотренном действующим законодательством,

3.10. Оформление возникновения образовательных отношений при приеме лиц для
прохождения промех(уточной аттестации и (или) государственной и,гоговой аттестации

регламентируется законодательством Российской Федераuии и локаJIьными нормативны-
ми актами Университета.

3.11. Оформление возникновения образовательных отношений при восстановJIении
лица в число обучающихся Университета и при переводе из другой образовательной орга-
низации для продолжения образования регламентируется законодательством Российской
Фелерации и локаJIьными нормативными актами Университета .

З.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами Университета возникают у лица, при-
нятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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З.l3. При приеме Университет обязан ознакомить обучаIощегося и его родителей
(закоIlных представителей) с Уставом Университета, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Университе-
та, образовательными программами, реztлизуемыми в Университете, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4. Изменение образовательшых отIIошеIIий

4.1. 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.

4.2, Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча-
ющегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаlощегося) по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета, в следующих
случаях:

",f - при переводе обучающихся внутри Университета с одной образовательной про-
граммы на другую;

- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую;
- при переводе обучающихся на обуrение по индивидуальному учебному плану, в

том числе на ускоренное обучение;
- при переходе с платного обучения на бесплатное.

4,З. Перевод обучающихся внутри Университета с одной образовательной про-
граммы на другую, с одной формы обучения на другую и перевод на обучение по индиви-
дуа,чьному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, регламеIIтируется зако-
нодательством Российской Федерации и локilльными нормативными актами Университе-
та.

4.4, Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное регламентируется
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Универ-
ситета.

4.5, Основанием для изменения образовательных отношений является приказ рек-
,гора Университета. Всли с обучающимся (родителями (законными представителями)
IIесовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, прикzв издается
IIа осЕIовании внесения соответствующих изменений в такой договор.

4.6. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты из-
дания приказа или с иной указанной в нем даты.

5. Приостановление образовательIIых отношеIIий

5.1, Образовательные отношения могут быть приостановлены в следуIощих случа-
ях:

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основани-
ям, установленными законодательством РФ и локальными нормативными актами Универ-
ситета,

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном законо-

дательством РФ и локальными нормативными актами Университета;
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- направления обучающихся для прохождения всех видов обучения в других обра-
зоватеJIьных организациях как на территории Российской Фелерации, так и на территории
иностранных государств в соответствии с законодательством РФ и локальными норма-
,гивными актами Университета;

5.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося,
заказчика, родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося
возможно по итогам рассмотрения заjIвленияи подтверждающих документов. Заявление с

приложением необходимых докуI!{ентов согласовывается с деканом факультета (руково-

дителем соответствующего структурного подразлеления) и регистрируется в установлен-
ном порядке.

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

5.4. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые
они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с прось-
бой приступить к занятиям.

б. Прекращешие образовательшых отIIошеIIий

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-
гося из Университета в следующих случаях:

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);

6.1.2, досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положе-
ния.

6.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следуIощих случаях:

6.2.|. по инициативе обучающегося (по собственному желанию) или родителей (за-

коIIных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае пере-
вода обучаIощегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность;

6.2.2. по инициативе Университета:

6.2.2,1. в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-
ством РФ и локальными нормативными актами Университета;

6,2.2,2. в случае невыполнения обучающимся по профессионаJIьной образователь-
ной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость, нарушение учеб-
ной дисциплины) в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными
актами Университета;

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

6.2.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в

соответствии с законодательством РФ и локilльными нормативными актами Университе-
,га;

6.2.2.5. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стtlло невозможным вследствие действий (безлействия) обучаю-
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щегося в соответствии законодательством РФ и локальными нормативными актами Уни-
верситета;

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

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

6.3. .Щосрочное прекращение обршовательных отношений по инициативе обучаю-
щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаIощегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаJIьных,
обязательств указанного обучающегося перед Университетом;

б.4. Основанием для прекращения образовательньIх отношений является приказ

ректора об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся или родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаlощегося заключен дого-
вор об оказании платных образовательньгх услуг, при досрочном прекращении образова-
теJIьных отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора об отчис-
лении обучающегося из Университета с уведомлением заказчика.

6.5. При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заявление на
имя ректора Университета, получает на заrIвлении визу декана или его заместителя по

учебной работе. При отчислении по уважительной причине необходимо к заявлению при-
ложить документ, подтверждающий причину отчисления. Отчисление по собственному
желанию производится при условии, что обучающийся на момент подачи заявления не
имеет академической задолженности.

6.6. При отчислении по причинам, указанным в пп. 6.2.2.1 - 6,2.2,4, декан подает на
имя ректора служебную записку, в которой он предлагает отчислить обучающегося, ука-
зывая при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять обучающегося к от-
числению по нескольким причинам. Следует укчвать основную, а при изложении кон-
кретных фактов приводить и другие причины, если таковые имеются. При этом отчисле-
ние обучающихся по причине, указанной в п. 6.2,2.1, производится с учетом мнения объ-
единения совета обучающихся.

6.7. При отчислении из Университета обучающийся обязан вернуть книги в биб-
лиотеку, а также сдать в отдел по работе со студенческими делами документы, подтвер-
ждаIощие статус обучающегося (стуленческий билет, зачетную книжку, пропуск и д.), ко-
торые вместе с выпиской из приказа об отчислении и оригиналами документов, послу-
}кивших основанием для его отчисления, подшиваются в личное дело. Исполнение преду-
смотренной настоящим пунктом обязанности обучающегося подтверждается оформлен-
ным обходным листом.

б.8. При отчислении из Университета обучающемуся по письменному заявлению
выдается справка об обучении установленного образча или справка о периоде обучения

установленного образца в трехдневный срок после издания приказа ректора об отчисле-
нии и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле. При этом в
личном деле остается заверенная организацией копия документа об образовании.

б.9. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета.прекращаются с даты его
отчисления из Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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