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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о порядке возникновения, изменения и прекра-

щения отношений между Федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Сибирский государственный уни-

верситет водного транспорта» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) ре-

гламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» (далее – Университет), включая его филиалы,  и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на основные образо-

вательные программы всех уровней профессионального образования, а также на 

программы дополнительного профессионального образования. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих норматив-

ных документов: 

2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункты 30, 31 статьи 2; часть 2 статьи 30; ста-

тьи 53, 54, 57, 61). 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины: 

3.1.1. Образовательные отношения – совокупность общественных отноше-

ний по реализации права граждан на образование, целью которых явля-

ется освоение обучающимися содержания образовательных программ, 

и общественных отношений, которые связаны с образовательными от-

ношениями и целью которых является создание условий для реализа-

ции прав граждан на образование. 

3.1.2. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гические работники и их представители, организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность. 
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4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является при-

каз ректора Университета о зачислении (приеме) лица на обучение в Университет 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итого-

вой аттестации при зачислении на обучение в качестве экстерна.  

4.2. В случае зачисления обучающихся на программы дополнительного про-

фессионального образования, реализуемых в филиалах Университета, такие лица 

зачисляются приказом директора филиала. 

4.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц изданию приказа о зачислении (приеме) лица на обучение в Универ-

ситет предшествует заключение договора об образовании. 

4.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», изданию приказа ректора Университета о зачислении (приеме) лица 

на обучение в Университет, предшествует заключение договора о целевом обуче-

нии. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, возни-

кают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении 

(приеме) лица на обучение. 

4.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме меж-

ду: 

4.6.1. Университетом, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего лица); 

4.6.2. Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляе-

мого на обучение. 

4.7. В договоре об образовании указываются основные характеристики обра-

зования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной про-

граммы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

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

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

нии платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных об-

разовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за ис-

ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

4.9. Форма договора об оказании платных образовательных услуг размеща-

ется на официальном сайте Университета. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-

ной профессиональной образовательной программе, повлекшего за собой измене-

ние взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, например: 

5.1.1. перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокра-

щенной образовательной программе, в том числе с учетом результатов 

обучения, полученных в другой образовательной организации; 

5.1.2. перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на обучение за счет средств соответствующего бюджета; 

5.1.3. перевод с одной образовательной программы, на другую образователь-

ную программу; 

5.1.4. другие причины, в том числе вызванные изменением законодательства 

в сфере образования. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Универ-

ситета. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений для лиц, обу-

чающихся по основным образовательным программам, является приказ ректора 

Университета. 

5.4. В случае изменения образовательных отношений между лицом, обуча-

ющимся в филиале Университета по программам дополнительного профессио-

нального образования, и Университетом основанием для изменения образова-

тельных отношений является приказ директора филиала. 

5.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося), заключен договор об образовании, распоряди-

тельный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета изме-

няются с даты издания приказа ректора (для программ дополнительного профес-
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сионального образования, реализуемых в филиале – директора филиала) или с 

иной указанной в приказе даты. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. досрочно по основаниям, установленным подпунктом 6.2 настоящего 

Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

6.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перево-

да обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность; 

6.2.2. по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной 

или дополнительной профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установле-

ния нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации Университета. 

6.3. Наряду с установленными подпунктом 6.2 настоящего Положения осно-

ваниями прекращения образовательных отношений по инициативе Университета, 

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Университетом в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. Основания расторжения в од-

ностороннем порядке Университетом договора об оказании платных образова-

тельных услуг указываются в договоре об оказании платных образовательных 

услуг. 
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6.4. 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 Универ-

ситетом. 

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из Университета.  

6.6. В случае отчисления обучающегося по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым филиалом Университета, основа-

нием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

филиала. 

6.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных об-

разовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа ректора университета об отчис-

лении обучающегося из Университета (в случае отчисления обучающегося по 

программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в 

филиале – приказа директора филиала об отчислении обучающегося по програм-

мам дополнительного профессионального образования из филиала).  

6.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, пре-

кращаются с даты его отчисления из Университета. 

6.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет 

(филиал Университета), в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета (филиала Универси-

тета), справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

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