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Настоящий Порядок и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре-

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует правила оформления возникнове-

ния, приостановления, изменения и прекращения отношений между федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – 

СГУГиТ) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок).  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии:  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления акаде-

мического отпуска обучающимся»;  

 Уставом СГУГиТ; 

 локальными нормативными актами (далее – ЛНА) СГУГиТ.  

 

2 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является при-

каз ректора о приеме обучающегося в СГУГиТ на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2 Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающегося и договора на оказание платных образовательных услуг (для лиц, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг).  

2.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в СГУГиТ на обучение по образовательным программам оформляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема, утвер-

жденными приказом ректора. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством и ЛНА СГУГиТ, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указан-

ной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.5 Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе догово-

ра об образовании между СГУГиТ, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (потребитель/заказчик). 

2.6 Порядок оформления договора об оказании платных образовательных 

услуг установлен Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг СГУГиТ. 

2.7 Зачисление в СГУГиТ в связи с переводом из других образовательных 

организаций, оформление образовательных отношений, возникающих в связи 

с восстановлением в число обучающихся, осуществляются приказом ректора 

в порядке, определенном ЛНА СГУГиТ. 
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2.8 Зачисление в связи с переводом, восстановление лиц на обучение по до-

говорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц произво-

дится после заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

СГУГиТ и издания приказа.  

 

3 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях 

предоставления обучающемуся: 

 академического отпуска по основаниям, установленным Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обу-

чающимся»; 

 отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет. 

3.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

ректора.  

3.3 Оформление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляет-

ся в порядке, установленном ЛНА СГУГиТ.  

3.4 При приостановлении образовательных отношений между СГУГиТ и 

обучающимся обучающийся не допускается к образовательному процессу и осво-

бождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной програм-

мы, на установленный в приказе срок.  

3.5 Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет, приказом ректора на основании личного заявления, со-

гласованного с директором института, допускается к образовательному процессу.  

3.6 Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день, 

следующий после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе.  

 

4 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения и содержания получаемого обучающимся образования по основной об-

разовательной программе (далее – ООП) или дополнительной образовательной 

программе: 

 при переходе обучающегося с одной ООП на другую; 

 изменении формы обучения;  

 изменении основы обучения; 

 переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе 

на ускоренное обучение. 
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4.2 Изменение образовательных отношений оформляется приказом ректора.  

4.3 Переход обучающегося с одной ООП на другую, изменение формы обу-

чения оформляются в соответствии с Положением о порядке перевода, оформле-

ния академического отпуска, отчисления и восстановления в СГУГиТ. 

4.4 Изменение основы обучения оформляется в соответствии с Порядком 

и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высше-

го образования, с платного обучения на бесплатное. 

4.5 Переход обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе 

ускоренное обучение, оформляется в соответствии с ЛНА СГУГиТ. 

4.6 Если с обучающимся, а также с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ ректора издается на основании личного заявления 

обучающегося и дополнительного соглашения к договору. 

4.7 Изменение образовательных отношений вступает в силу в день, следу-

ющий после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе.  

 

5 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

5.1 Образовательные отношения между СГУГиТ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из СГУГиТ: 

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

2) досрочно. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающего-

ся для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе СГУГиТ в случае применения к обучающемуся отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 

а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в обра-

зовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СГУГиТ, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

5.3 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом рек-

тора СГУГиТ. 

5.4 Оформление прекращения образовательных отношений с обучающими-

ся СГУГиТ осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке пе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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ревода, оформления академического отпуска, отчисления и восстановления 

в СГУГиТ. 

5.5 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 СГУГиТ, 

кроме возмещения задолженностей по оплате при обучении по договору об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, если данная услуга 

была оказана. 

5.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт СГУГиТ об отчислении обучающегося. Если с обучаю-

щимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании распорядительного акта СГУГиТ об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и ЛНА СГУГиТ, прекращаются с даты его отчисления. 

5.7 При досрочном прекращении образовательных отношений СГУГиТ 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучаю-

щегося на основании личного заявления выдает лицу, отчисленному из СГУГиТ, 

справку об обучении. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 
  



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5–25–2017 стр. 8 из 8 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Номер  

извещения  

об изменении 

Дата  

внесения 
Подпись 

Дата   

введения 

изменений  
изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 
 


