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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
(далее – Университет) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом Университета и нормативно-правовыми
актами в области образования.
1.2 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Университета,
регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3 Настоящий Порядок распространяет свое действие на филиалы Университета.
2.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора Университета о зачислении абитуриента в число
студентов/курсантов Университета.
2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа ректора Университета о зачислении абитуриента в число студентов
курсантов Университета предшествует заключение договора об образовании.
2.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон об образовании) изданию приказа ректора Университета о зачислении
абитуриента в число студентов/курсантов Университета предшествует заключение
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом об
образовании, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
иными локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе ректора Университета о зачислении абитуриента в
число студентов/ курсантов Университета.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по
конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора
Университета. Если с обучающимся (родителями, законными представителями
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ ректора
Университета издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор по заявлению обучающегося, родителей (законных представителей).
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3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты
издания приказа ректора Университета или с иной указанной в нем даты.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях:
−
предоставления обучающемуся академического отпуска (отпуска) в соответствии
с локальным нормативным актом Университета;
−
в случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую
образовательную организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных
программах и проектах, в т. ч. международных, в соответствии с локальными
нормативными актами Университета;
−
в связи с просрочкой оплаты обучения.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Университета, осуществляется по заявлению
обучающегося
или
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Университета:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:
− по собственному желанию, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
− по состоянию здоровья;
− при наличии других уважительных причин;
4.2.2. по инициативе Университета, в случаях:
− в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неисполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии,
в том числе нарушение правил пожарной безопасности и электробезопасности, иных
локальных актов Университета;
− в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
−
в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и учебного плана (как не прошедший государственную
итоговую аттестацию или получивший на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты);
− в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
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обучающегося его незаконное зачисление;
− в случае установления предоставления обучающимся недостоверных сведений
(документов), дающих право на предоставление льгот, академических отпусков,
стипендий (социальных стипендий), а также подделку документов, в том числе, но не
исключительно: экзаменационных ведомостей, квитанций об оплате;
− в связи с просрочкой оплаты обучения;
− в случае, когда надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
4.2.3. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
4.2.4. В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим;
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том
числе в случае его ликвидации;
4.2.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором об оказании платных образовательных услуг.
4.2.7. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося возможно
только при возмещении обучающимся или родителями (законными представителями)
фактически понесенных Университетом расходов по предоставленной программе
обучения.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Университета об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа ректора Университета об отчислении
обучающегося из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета,
прекращаются с даты его отчисления из Университета.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся Университет в трехдневный срок после издания приказа ректора
Университета об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета,
справку об обучении.
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
5.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из
Университета при наличии вакантных мест.
5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете обучающегося,
отчисленного по инициативе Университета, определяются локальным нормативным актом
Университета.

