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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

подзаконными и нормативными актами, регламентирующими деятельность 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, Уставом ФГБОУ 

ВПО «ВГУ».   

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем 

ФГБОУ ВПО «ВГУ» (далее - колледж) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица в колледж на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2.  В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам и за счет средств федерального  

бюджета, письменная форма договора считается соблюденной при наличии 

письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном 

порядке распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании», иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

2.3.  Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. Примерные формы 

договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4.  В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об оказании образовательных услуг, заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом 

положений Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.6.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
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2.7.  В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.8.  В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.10.  Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих обучающихся по сравнению с установленными законодательством 

Российской Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не 

подлежат применению.  

2.11.  Примерные формы договоров об оказании платных образовательных 

услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.12.  При приеме колледж обязан ознакомить обучающегося и его 

родителей (законных представителей) с Уставом ФГБОУ ВПО «ВГУ», лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в колледже и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа. 

3.2. Студенты могут быть отчислены из колледжа по уважительным, либо 

по неуважительным причинам.  

К отчислению по уважительным причинам относится отчисление: 

 по собственному желанию, выраженному в письменном заявлении, 

поданном на имя директора колледжа; 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

 в связи с окончанием обучения; 

 в связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением 

затрат по уважительным причинам; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с призывом в Вооруженные силы; 
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 в связи со смертью, а также в случае признания его судом безвестно 

отсутствующим или объявлен судом умершим.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление: 

 как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБОУ 

ВПО «ВГУ», правилами внутреннего распорядка университета; 

 за грубое нарушение учебной дисциплины; 

 за непосещение учебных занятий без уважительной причины; 

 при расторжении договора на обучение с полным возмещением затрат 

в связи с невыполнением студентом его условий; 

 за не прохождение государственной итоговой аттестации; 

 за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 

 в связи с невыходом из академического отпуска;  

 за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в 

колледже. 

 в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение его учебы в колледже, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу;  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

3.3.  Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места 

жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья и др. 

Отчисление по собственному желанию производится в соответствии с Положением 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в колледже 

ФГБОУ ВПО «ВГУ», но не позднее, чем через 10 дней после подачи обучающимся 

или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

заявления.  

3.4.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед колледжем, если иное не установлено 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.5.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора университета об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления. 
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4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся в колледже ФГБОУ ВПО «ВГУ». 

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную 

организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и 

проектах, в т.ч. международных. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ ректора университета о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска или о направлении обучающегося на стажировку (разрешении 

обучающемуся выехать на стажировку). 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета учреждения и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора университета. 

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением Совета учреждения и вводятся в действия приказом приказ ректора 

университета. 
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Положение рассмотрено на общем собрании студентов: 3 октября 2014г 
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