


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния образовательных отношений между Федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  и обуча-

ющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Семейным кодексом РФ, Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее – 
Академия, вуз), Правилами приема в Академию  и нормативно-правовыми ак-

тами в области образования.  
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом вуза, 

регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекраще-

ния образовательных отношений между Академией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ву-

зом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся является приказ ректора Академии о зачислении 

абитуриента в число обучающихся, или для прохождения промежуточной атте-

стации, и (или) государственной итоговой аттестации.  
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа ректора вуза о зачислении абитуриента в 

число студентов предшествует заключение договора о подготовке бакалавра 

(магистра, аспиранта).  
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г.  № 273-ФЗ изданию приказа ректора вуза о зачислении абитуриента в число 

студентов Академии предшествует заключение договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении.  
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Уставом вуза, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными ло-

кальными нормативными актами Академии, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе ректора вуза о зачислении абитуриента в 

число студентов Академии.  
 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения между вузом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования 

по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, по-



влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Академии.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-

ве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ву-

за.  
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора Академии. Если с обучающимся (родителями, законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о подго-

товке бакалавра (магистра, аспиранта), приказ ректора вуза издается на основа-

нии внесения соответствующих изменений в такой договор по заявлению обу-

чающегося, родителей (законных представителей).  
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и локальными нормативными 

актами вуза, изменяются с даты издания приказа ректора Академии или с иной 

указанной в нем даты.  
 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 
- в случае временного выезда обучающегося в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность, включая зарубежные, для обу-

чения по образовательным программам и проектам, в соответствии с условиями 

международных соглашений и договоров Академии, в том числе при сетевой 

форме реализации образовательных программ. 
 - в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в со-

ответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 

г. N 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академическо-

го отпуска обучающимся».  
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений явля-

ется приказ ректора Академии о предоставлении обучающемуся академическо-

го отпуска или о направлении (разрешении на выезд) обучающегося на обуче-

ние в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из вуза:  
- в связи с получением образования (завершением обучения);  
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-



щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
- по инициативе вуза, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в вуз;  
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключа-

ющему возможность продолжения обучения;  
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, прави-

лами внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных ло-

кальных актов вуза;  
- в связи с невыходом из академического отпуска;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в 

том числе в случае ликвидации вуза.  
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося возможно только при возмещении обучающимся или родителя-

ми (законными представителями) фактически понесенных вузом расходов по 

предоставленной программе обучения.  
5.4 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 Ака-

демией.  
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Академии об отчислении обучающегося из вуза. Если с обуча-

ющимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании приказа ректора вуза об отчислении обучающегося из 

Академии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Академии, 
прекращаются с даты его отчисления из вуза.  

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между ву-

зом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся по инициативе Академии деканат письменно 

уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из вуза. В слу-

чае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки деканат гото-

вит документы на его отчисление.  



5.7. При издании приказа ректора вуза об отчислении обучающегося из 

Академии деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и номер приказа 

ректора вуза об отчислении. Копия приказа размещается на информационном 

стенде деканата.  
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия 

в трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении обучающе-

гося выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении в соответ-

ствии с частью 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 
 

6. ПЕРЕСМОТР ПОРЯДКА 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществ-

ляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установлен-

ном порядке. 
6.2. В случае изменения законодательства, регулирующего вопросы дан-

ного Порядка, Порядок подлежит пересмотру по инициативе проректора по 

учебной работе. 
 

7. РАССЫЛКА ПОРЯДКА 
7.1. Настоящий Порядок подлежит обязательной рассылке, которую осу-

ществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией по 

делопроизводству Академии. 
 

8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОРЯДКА 
8.1. Настоящий Порядок подлежит регистрации в составе документов ор-

ганизационного характера  в отделе делопроизводства и у секретаря Ученого 

совета. 
8.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Порядка подлежит хране-

нию в составе документов организационного характера у секретаря Ученого 

совета, другой экземпляр – в  отделе делопроизводства до замены его новым 

вариантом. 
8.3. Заверенные копии Порядка хранятся в составе документов организа-

ционного характера в учебном отделе, деканатах факультетов и в отделе ме-

неджмента качества образования Академии.  
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