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возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений. 
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о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений» (далее - Положение) определяет порядок 
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее - Университет, ПГУ) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для поступающих, обучающихся и их 
законных представителей, слушателей, а также лиц, ответственных за оформление и хранение 
документов. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный университет», утвержден приказом 
Минобрнауки России от 30.12.2015 № 1552. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора о зачислении/восстановлении на обучение в Университет или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

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 образовательных услуг). 

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

2. Порядок возникновения образовательных отношений 
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2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Договор об образовании (договор оказания платных дополнительных 
образовательных услуг) заключается в соответствии с Положением об оказании платных 
образовательных услуг Университета. 

3. Порядок изменения и приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по основной или дополнительной профессиональной 
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающихся. 

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

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 
- изменением формы обучения; 
- переводом обучающегося на другое направление подготовки/специальность; 
- переводом обучающегося с платного обучения на обучение за счет бюджетных 

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

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 
образовательным программам). 

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

3.5. Перевод обучающегося с платного обучения на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета осуществляется на основании решения Комиссии по 
переводу лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 
платного обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
порядке, установленном локальным нормативным 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, осуществляющую 
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в 
иностранную образовательную организацию. 

3.7. Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществляется на 
основании заявления и документов, подтверждающих основания предоставления такого 
отпуска, в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

3.8. Направление на обучение в другую организацию, осуществляющую 
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 - партнерами. 

3.9. Изменение и приостановление образовательных отношений оформляются приказом, 
изданным ректором Университета. 
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Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании (договор оказания платных дополнительных 
образовательных услуг), приказ издается на основании заявления и заключения 
соответствующего договора (дополнительного соглашения к договору). 

3.10. При изменении образовательных отношений выписка из приказа вносится в 
личное дело обучающегося. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 
книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 
уполномоченного должностного лица и печатью Университета. 

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты издания 
приказа или с иной, даты, указанной в приказе. 

3.12. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 
они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой о 
восстановлении. 

4. Порядок прекращения 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 Положения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 
4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по собственному желанию, если иное не установлено законодательством РФ об 

образовании. 
4.2.2. По инициативе Университета, в случае: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

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

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

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- невыхода из академического отпуска; 
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающем) 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, реорганизации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, при отсутствии согласия обучающегося на 
продолжение образовательных отношений; 

- прекращения действия или аннулирования лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности; 

- ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



- стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, обусловивших 
временное или окончательное прекращение образовательной деятельности организации; 

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

- смерти, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим, 
умершим; 

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

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 
об отчислении обучающегося из Университета. 

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

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 
отчисления. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Университета 
по адресу: \у\\г\у.рп2§и.ш. 

5.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, оформляются приказом ректора и 
подлежат размещению в течение 10 рабочих дней на сайте Университета. 


