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Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (далееПоложение) регулирует порядок оформления документов по возникновению,
приостановлению и прекращению отношений между ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» (далее – Университет), и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» (далее – Университет), не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без
разрешения руководства Университета.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность
общественных отношений, возникающих в сфере образования при реализации прав
граждан на образование.
1.3. К обучающимся, в зависимости от вида и уровня выбранной осваиваемой
образовательной программы, относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы профессионального
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры;
- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные образовательные программы.
2. Нормативные акты
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013
г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013
г. № 292 «Об утверждении порядка осуществления образовательную деятельность по
программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013
г. № 443 «Об утверждении порядка перехода лиц, обучающихся по образовательным
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программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013
г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013

г. № 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013
г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013
г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
г. № 1367 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014
№ 838 "Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обучения
иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую
деятельность на территории Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в
Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования по основной
профессиональной
образовательной
программе,
имеющей
государственную
аккредитацию, или о предоставлении ему академического отпуска и порядка подачи
уведомления в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2017г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
- Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 1246;
- Положением о порядке привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственности, их отчисления и восстановления утвержденным приказом ректора
Университета от 12.02.2015 г. № 85 (СМК.1-ПД-7.5/8.3-07-2017);
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- Положением о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное»,
утвержденным приказом ректора
Университета от
08.07.2016г.
№ 595
(СМК.1-ПД-7.5-08-2016);
- Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся утвержденное приказом ректора Университета от 20.09.2016 г. № 784
(СМК.1-ПД-7.5-09-2016);
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных приказом
ректора Университета от 03.11.2016 г. № 951 (СМК.1-ПД-7.5-12-2016);
Положением
об
обучении
по
индивидуальному
учебному
плану
(СМК-ПД-8.5/2.3-26-2016);
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся УрГАХУ, утвержденными
приказом ректора Университета от 03.05.2017 г. № 101-01-33 (СМК.1-ПД-8.5/23-10-2017)
3. Описание процессов
3.1 Возникновение образовательных отношений
3.1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования регулируется Правилами приема в Университет,
утверждаемыми ректором Университета ежегодно.
3.1.2. Основанием возникновения образовательных отношений между
Университетом и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора.
- о приёме лица на обучение в Университет;
- о восстановлении лица в число обучающихся после перерыва в освоении
образовательной программы;
- о приёме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
- о приеме лица в порядке переводе из другой образовательной организации в
Университет для продолжения обручения.
3.1.3. С даты издания приказа о зачислении на обучение в Университет у
поступившего возникают права и обязанности обучающегося, установленные локальными
нормативными актами Университета, утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
3.1.4. Подготовку приказа о приёме лиц на обучение по образовательным
программам высшего образования осуществляет Приемная комиссия Университета в
соответствии с решением, оформленным протоколом.
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3.1.5. В случае приема на обучение по образовательным программам за счёт средств
физических и (или) юридических лиц с обучающимся, родителями (законными
представителями)
или
другими
физическими
и
юридическими
лицами,
заинтересованными в предоставлении обучающемуся образовательных услуг заключается
договор об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
(или договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам). Порядок заключения договора об образовании на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования
или
дополнительным
образовательным программам регламентируется локальным актом Университета Положением об оказании платных образовательных услуг (СМК.1-ПД-7.5-12-2016).
3.2.

Изменение образовательных отношений

3.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по выбранной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение прав и обязанностей обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетнего
обучающегося) или заказчиков платных образовательных услуг по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Университета, в следующих случаях:
- при переводе обучающихся в Университете с одной образовательной
программы на другую;
- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую;
- при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение;
- при переходе с платного обучения на бесплатное.
3.2.3. Решение об изменении образовательных отношений утверждается приказом
ректора.
3.2.4. Перевод обучающихся в Университете с одной образовательной программы на
другую, с одной формы обучения на другую и перевод на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, регламентируется локальным актом
Университета Положением об обучении по индивидуальному учебному плану
(СМК-ПД-8.5/2.3-26-2016).
3.2.5. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное регламентируется
Положением о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное
(СМК.1-ПД-7.5- 08-2016).
В случае перевода обучающегося с платного обучения на бесплатное договор об
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образовании прекращается.

3.3. Приостановление образовательных отношений
3.3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся (СМК.1-ПД-7.5-09-2016);
- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- других случаях, когда освоение обучающимся образовательной программы
невозможно по уважительным причинам.
3.3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося,
заказчика, родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося)
возможно по заявлению обучающегося с приложением подтверждающих документов,
подтверждающих необходимость приостановления или перерыва в освоении
образовательной программы. Заявление обучающегося, с приложением необходимых
документов, предоставляется на рассмотрение декану факультета, директору института,
руководителю структурного подразделения Университета и подлежит регистрации в
установленном порядке.
Декан факультета (директор института, руководитель структурного подразделения)
Университета принимают решение о возможности (отказе) предоставления обучающемуся
академического отпуска не позднее 10-ти календарных дней с момента получения
соответствующего заявления от обучающегося и всех документов, подтверждающих
невозможность освоения образовательной программы. Решение декана факультета,
директора института, руководителя структурного подразделения Университета о
предоставлении обучающемуся академического отпуска оформляется соответствующей
визой на заявлении обратившегося и проектом приказа, который передается на
утверждение ректору Университета.
3.3.3. Приостановление образовательных отношений подтверждается приказом
ректора или проректора по учебной работе Университета (при отсутствии ректора) о
предоставлении академического отпуска.
3.3.4. Решение об отказе в предоставлении академического отпуска сообщается
обучающемуся ответственным работником структурного подразделения Университета.
3.3.5. Перерыв в предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования оформляется приказом.
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3.3.6. Возобновляются образовательные отношения, по истечении установленного
приказом срока, при наличии письменного заявления обучающегося с данными о его
готовности продолжить обучение.
3.3.7. Отсутствие заявления обучающегося о выходе из академического отпуска без
документального уведомления о причинах отсутствия обучающегося, по истечении
установленного приказом срока академического отпуска, является основанием для
отчисления обучающегося из Университета за невыполнение обязанностей,
установленных Уставом Университета.
3.4.

Прекращение образовательных отношений

3.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения и
получением документа об образовании.
3.4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
обучающегося, по решению администрации Университета и в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.4.2.1. По инициативе обучающего образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно на основании личного заявления при наличии письменного согласия
одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
связи с изменением места жительства, переводом в другую образовательную организацию,
по состоянию здоровья, в связи с тяжелым материальным положением семьи (в случае
обучения на платной основе), в других случаях.
3.4.2.2. По решению администрации Университета образовательные отношения
прекращаются в случаях невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и невыполнению учебного плана, наличие
академической(-их) задолженность(-ей) по истечении периода условного перевода, за
совершение дисциплинарного проступка в случаях, установленных Положением о порядке
привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, отчисления и
восстановления (СМК.1-ПД-7.5/8.3-2017).
3.4.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора об
отчислении обучающегося из Университета.
3.4.4. В случае досрочного прекращения (образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося договор об образовании (при платной основе обучения) подлежит
расторжению.
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3.4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его
отчисления из Университета.
3.4.7. При отчислении из Университета обучающийся обязан вернуть
учебно-методическую литературу, книги в библиотеку, а также сдать в деканат
факультета, института, структурного подразделения Университета документы,
подтверждающие статус обучающегося: студенческий билет, зачётную книжку, пропуск.
Проживающий в общежитии студент сдает инвентарь и предоставленное во временное
пользование имущество коменданту общежития. Совершение действий, установленных
настоящим пунктом, подтверждается записями в обходном листе. Заполненный обходной
лист предъявляется обучающимся в отдел кадров Университета.
3.4.8. Университет, в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации,
обеспечивает перевод обучающихся, с их согласия и согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы. Порядок и
условия осуществления перевода обучающихся устанавливаются нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования.
4. Ответственность
Ответственность за соблюдение порядка оформления документов по установлению,
изменению, расторжению, прекращению образовательных отношений возлагается на
деканов факультетов (директора института Университета).

5.

Контроль и оценка результативности

5.1 Контроль соблюдения и выполнения требований настоящего Положения
возлагается на проректора по учебной работе,
5.2 Контролируемыми параметрами являются:
- документы, определяющие основания изменения, приостановления, прекращения
образовательных отношений;
- сроки издания приказов о прекращении, досрочном расторжении образовательных
отношений;
- сроки передачи и/или направления приказов и уведомлений обучающимся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся заказчикам
образовательных услуг;
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сроки выдачи документов об образовании.
6

Управление записями.

Основными документами по изменению, приостановлению, прекращению
образовательных отношений являются:
- заявления обучающихся с приложением документов, подтверждающих основания
изменения, приостановления, досрочного расторжения образовательных отношений;
- приказы ректора Университета о прекращении, приостановлении, досрочном
расторжении образовательных отношений;
справки и заявления образовательных организаций высшего образования
предоставляемые обучающимися при переводе на обучение в Университет.
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1.4.
1.5. Организация обучения по дополнительным общеобразовательным программам,
дополнительным образовательным программам профессионального образования
регулируется нормами настоящего Положения и договорами на обучение по
дополнительным образовательным программам.

