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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся», 

Устава Университета, 

 локальных актов Филиала. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) Ефремовского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова» (далее – Филиал). 

1.3 Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (или части образовательной программы). 

1.4 К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой образовательной 

программы, относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования,  

слушатели - лица, осваивающие дополнительные образовательные программы. 
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2 Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Филиалом и  
 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является распорядительный акт-приказ директора:  
     о приеме лица на обучение в Филиал; 

- о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

-   о восстановлении лица в число обучающихся Филиала; 

- о переводе лица из другой образовательной организации для продолжения 

образования. 

2.2 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Филиале, предшествует заключение договора. 

2.3 Договор об образовании заключается между Филиалом в лице директора 

Филиала или уполномоченным им должностным лицом на основании доверенности и 

лицом, зачисляемым на обучение, родителями, (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся или иным физическим и (или) юридическим лицом, 

имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Филиала, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

2.5 При приеме Филиал обязан ознакомить обучающегося и его родителей 

(законных представителей) с Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Филиала, образовательными программами, реализуемыми в Филиале, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3 Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего изменения взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и  Филиала. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме на имя директора, так и по 

инициативе Филиала, в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся внутри Филиала 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; 

- при изменении законодательства в сфере образования. 
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3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Филиала или уполномоченного им лица. На основании приказа 

соответствующие изменения вносятся в договор в виде оформления дополнительного 

соглашения. 

3.4 При переходе с платного обучения на бесплатное обязанности заказчика, 

предусмотренные данным договором об образовании, прекращаются с даты, указанной в 

распорядительном акте. 

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Филиала, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4 Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,установленном 

федеральным законодательством; 

- направления обучающихся для прохождения всех видов обучения в других 

образовательных организациях как на территории Российской Федерации, так и на 

территории иностранных государств. 

4.2 Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. Заявление с 

приложением необходимых документов рассматривается заместитель директора Филиала. 

4.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора. 

4.4 Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 

они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой 

приступить к занятиям. 

5 Прекращение образовательных отношений 

5.1 Порядок и правила отчисления обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам определяются локальными нормативными актами Филиала. 

5.2 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Филиала: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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5.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Филиала. 

 

 

5.4  Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится: 

а) по собственному желанию: 

б) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

в) по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или прочим причинам. 

5.5 Отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актовФилиала; нарушение 

условий договора (неоплата обучения в установленные договором сроки) для 

обучающихся на платной основе; отсутствия на занятиях в течение одного семестра с 

неявкой на сессию без уважительных причин; 

б) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

        в) в случае предоставления обучающимся недостоверных сведений, повлекших 

его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

5.6 За невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана 

(за академическую неуспеваемость) из Филиала отчисляются обучающиеся: 

- не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности; 

не ликвидировавшие академической задолженности к началу государственной 

итоговой аттестации; 

- не прошедшие государственной итоговой аттестации из-за неявки по не 

уважительной причине или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

5.7 За нарушение условий договора из Филиала отчисляются обучающиеся в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.8 Порядок предоставления платных образовательных услуг и регулирования 

возникших отношений между Заказчиком, обучающимся и Филиалом осуществляется в 

соответствии с «Положением о платных образовательных услугах». 

5.9 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 Филиалом. 

5.10 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 

акта Филиала об отчислении обучающегося из Филиала. Права и обязанности 
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обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Филиала, прекращаются с даты его отчисления из  Филиала. 

5.11 Отчисление обучающегося на договорной основе, производится после полного 

расчета обучающегося с Филиалом. При наличии материальной задолженности 

обучающегося перед Филиалом (по оплате обучения, библиотеки и т.д.), перед 

отчислением обучающийся обязан погасить эту задолженность. 

5.12 Если обучающийся подает заявление на отчисление по собственному желанию 

после возникновения факта невыполнения уставных требований, то приказ об отчислении 

должен быть составлен именно в связи с невыполнением уставных требований Филиала. 

5.13 Если обучающийся подает заявление на отчисление по собственному желанию 

после истечения срока ликвидации академической задолженности, установленной 

локальными нормативными актами Филиала, после получения «неудовлетворительной» 

оценки на второй повторной промежуточной аттестации или после возникновения других 

оснований на отчислению согласно п. 5.6, настоящего Положения, приказ об отчислении 

должен быть составлен именно в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению основной профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6 Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение принимается педагогическим советом Филиала и 

вступает в силу со дня введения в действие приказом директора. 

6.2 Настоящее Положение должно быть размещено в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Филиала. 


