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1. Н азначение и область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформле
нию возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений
между федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде
нием высшего образования «Мичуринский государственный аграрный универ
ситет» (далее - Университет) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Требования настоящего Порядка носят обязательный характер и
распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников универси
тета, задействованных в деятельности по оформлению возникновения, приоста
новления, изменения и прекращения отношений между образовательной орга
низацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящий Порядок действует до его отмены или внесения измене
ний в Устав и иные локальные нормативные акты Университета, регламенти
рующие порядок возникновения, приостановления, изменения и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. Н ормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следую
щих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении по
рядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 25.09.2014 г. № 1286);
- Приказ Минобрнауки РФ от 13.06.2013 № 455 г. «Об утверждении по
рядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Устав Университета;
- иные локальные нормативные акты Университета.
3. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает и регламентирует:
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- порядок оформления возникновения отношений между Университетом
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся;
- порядок оформления приостановления отношений между Университе
том и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо
вершеннолетних обучающихся;
- порядок оформления изменения отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся;
- порядок оформления прекращения отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся.
4. Основания и порядок оформления возникновения
образовательных отнош ений

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Уни
верситетом и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
является:
- прием лица на обучение;
- восстановление лица в число обучающихся;
- зачисление лица в связи с переводом из другой образовательной орга
низации для продолжения образования, в том числе сопровождающееся перехо
дом с одной образовательной программы по направлению подготовки или спе
циальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.
4.2. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом
ректора.
Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным профессио
нальным образовательным программам (далее - ОПОП) осуществляет Прием
ная комиссия в соответствии с процедурой, определенной Правилами приема в
Университет.
4.3. Зачисление лиц на обучение за счет средств физических и (или) юри
дических лиц производится после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.
4.4. Оформление договора об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в порядке, установленном Университетом.
4.5. Зачисление в Университет в связи с переводом из других образова
тельных организаций, оформление образовательных отношений, возникающих
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в связи с восстановлением лица в число обучающихся, осуществляются прика
зом ректора в порядке, определенном Положением об отчислении, восстановле
нии и переводе обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
4.6. Зачисление в связи с переводом, восстановление лиц на обучение по
договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц произ
водится после заключения договора об оказании платных образовательных
услуг.
4.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодатель
ством об образовании, Уставом Университета, иными локальными норматив
ными актами Университета, возникают у лица, зачисленного в Университет, в
день, следующий после издания приказа ректора, если иное не установлено в
приказе.
5. О снования и порядок приостановления образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
- предоставления обучающемуся академического отпуска по основаниям,
установленным приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утвер
ждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаю
щимся»;
- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную органи
зацию, для участия в образовательных программах и проектах.
5.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора.
5.3. Оформление выезда обучающегося на стажировку осуществляется в
установленном Университетом порядке.
5.4. Приостановление образовательных отношений с обучающимся по до
говорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц оформля
ется дополнительным соглашением к договору.
5.5. При приостановлении образовательных отношений между Универси
тетом и обучающимся, обучающийся не допускается к образовательному про
цессу и освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образова
тельной программы, на установленный в приказе срок.
5.6. Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до до
стижения им возраста трех лет, приказом ректора Университета, на основании
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личного заявления, согласованного с директором учебного подразделения, до
пускается к образовательному процессу.
5.7.
Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день,
следующий после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе.
6. О снования и порядок изменения образовательны х отношений

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
обучения и содержания получаемого обучающимся образования по образова
тельной программе:
- при переходе обучающегося с одной основной образовательной про
граммы на другую;
- при изменении формы обучения;
- при изменении основы обучения;
- при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том
числе ускоренное обучение.
6.2. Изменение образовательных отношений оформляется приказом рек
тора.
6.3. Переход обучающегося с.одной ОПОП на другую, изменение формы
обучения оформляются в соответствии с Положением об отчислении, восста
новлении и переводе обучающихся Университета.
6.4. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и по
рядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивному регулированию в сфере образования (в соответствии с приказом Ми
нобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443).
6.5. Переход обучающегося на индивидуальный учебный план, в том чис
ле ускоренное обучение, оформляется в соответствии с Положением об уско
ренном обучении в Университете.
6.6. Если с обучающимся, а также с родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, приказ ректора Университета издается на ос
новании личного заявления обучающегося и дополнительного соглашения к до
говору.
6.7. Изменение образовательных отношений вступает в силу в день, сле
дующий после издания приказа ректора Университета, если иное не установле
но в приказе.
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7. О снования и порядок прекращ ения образовательны х отношений

7.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча
ющихся прекращаются:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру
гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- досрочно по инициативе Университета, в случае применения к обуча
ющемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисци
плинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессио
нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое
нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушений порядка приема в Университет, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Университета (в том числе в случае ликвидации образовательной организации).
7.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом
ректора Университета.
7.3. Оформление прекращения образовательных отношений с обучающи
мися Университета осуществляется в соответствии с Положением о порядке и
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ.
7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Уни
верситетом, кроме возмещения задолженностей по оплате при обучении по до
говору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,
если данная услуга была оказана.
7.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодатель
ством об образовании, Уставом Университета, иными локальными норматив
ными актами Университета, прекращаются у лица, отчисленного из Универси-
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тета, в день, следующий после издания приказа ректора Университета, если
иное не установлено в приказе.
7.6. При прекращении образовательных отношений по инициативе обу
чающегося по договору об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, а также родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего обучающегося, оформляется соглашение о расторжении договора в
соответствии с порядком, устанавливаемым Университетом.
7.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду
смотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Университета, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершен
нолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыс
кания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Университете оказывает отрицательное влияние на других обу
чающихся, нарушает их права и права работников организации, а также нор
мальное функционирование Университета.
7.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до
стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образо
вания, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.9. Дирекции и учебные подразделения незамедлительно обязана проин
формировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществ
ляющий управление в сфере образования.
7.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно
летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
7.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Универ
ситет, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении и по личному
заявлению отчисленного лица, родителя (законного представителя) несовер
шеннолетнего, выдает справку об обучении установленного образца.
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