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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ФГБОУ ВО «ПГУ», Правилами приема в университет. 

Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ПГУ», обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений - ФГБОУ ВО «ПГУ», обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 

или уполномоченного проректора, действующего на основании приказа ректора, о приеме 

(зачислении) лица на обучение в ФГБОУ ВО «ПГУ». 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» и локальными нормативными актами 

университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме (зачислении) в Университет. 

2.3. Оказание образовательных услуг может осуществляться за счет средств 

соответствующего бюджета или на основе договора об образовании между ФГБОУ ВО 

«ПГУ», обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Договоры об образовании, в том числе договоры на оказание платных 

образовательных услуг (далее - договоры об образовании), от имени Университета 

заключаются ректором или иным уполномоченным лицом, действующим на основании 

приказа ректора Университета. 

2.5. ФГБОУ ВО «ПГУ» до оформления договора об образовании предоставляет 

обучающемуся и (или) родителям (законным представителям) достоверную информацию 

о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.6. Информация может доводиться посредством объявления, проспектов, 

информации на стендах, а также посредством размещения на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «ПГУ» в сети «Интернет». 

2.7. Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами с даты 

зачисления обучающегося в Университет. 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления академического отпуска обучающимся. 

Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в университете и не 

допускается к образовательному процессу до выхода его из академического отпуска.  

Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора о предоставлении академического отпуска. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной  



образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и  

обязанностей обучающегося и ФГБОУ ВО «ПГУ». 

3.3. 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. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного лица, действующего на основании приказа ректора. Приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании, заключенный с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 7 статьи 54, частью 2 

статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случаях перевода обучающегося для  

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Университета в случаях: 

- 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 в ФГБОУ ВО «ПГУ», повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в 

том числе в случае ликвидации Университета. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из ФГБОУ ВО «ПГУ». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из ФГБОУ ВО 

«ПГУ». 

4.4. При наличии обстоятельств для досрочного прекращения образовательных 

отношений между Университетом и обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) директора Институтов письменно 

уведомляют обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося) о намерениях Университета. 


