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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным образовательным 

бюджетным учреждением высшего образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(далее - ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, Академия) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства РФ от15.08.2013 № 706  «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»; 

- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Академией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и (или) Заказчиком 

(организация или физическое лицо) и является локальным нормативным 

актом Академии. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

образовательных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания основных 
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профессиональных  образовательных программ, и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Академии о зачислении лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 

Академии. 

2.2. Порядок издания приказа ректора  академии о приѐме на обучение 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами академии - Правилами приема на обучение по 

образовательным программам  высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

Правилами приема на обучение по образовательным программам  высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее Правила приема); Положением о порядке перевода и 

восстановления для продолжения обучения студентов в ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА.   

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Академию для прохождения промежуточной и (или) итоговой  

(государственной итоговой) аттестации оформляется в соответствии 

локальными актами Академии - Правилами приѐма, Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным  программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

прогамммам магистратуры. 

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц заключение договора об образовании следует за изданием 

приказа о зачислении. 

2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Академию  предшествует заключение договора о целевом приеме 

и договора о целевом обучении. 

2.6. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Академией в лице ректора 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. 

2.7. Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным актом 

Академии - Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Академии возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения между Академией 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 Академии.  
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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 

Академии. Образовательные отношения по договору на обучение или 

целевому договору могут быть изменены по согласованию сторон 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о подготовке 

бакалавра (специалиста, магистра), приказ ректора издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Академии, изменяются с даты издания приказа ректора или с иной указанной 

в нем даты.  

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по соглашению сторон 

договора на обучение и в связи с отчислением обучающегося из Академии  

по следующим причинам: 

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

4.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с 

переводом в другое учебное заведение,  по состоянию здоровья; переменой 

места жительства,  по семейным обстоятельствам и т.д.; 

4.1.3. по инициативе Академии в следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
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образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приѐма в Академию повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Академии, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

4.1.5. не заключение договоров об оказании платных образовательных услуг 

обучающихся, зачисленных на первый курс; 

4.1.6. нарушение обучающимся сроков оплаты по договору об оказании 

платных образовательных услуг более чем на 15 рабочих дней. 

4.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Академии об отчислении обучающегося, издаваемом в соответствии 

с локальным актом Академии - Положением о порядке отчислении 

обучающихся из ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

4.3. 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 Академией, 

если иное не установлено договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Академией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Академия в 

трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об 

обучении.  
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4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Академии, прекращаются с даты его отчисления. 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Положением о порядке предоставления академических отпусков в ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА. 

5.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены 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. 

5.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Академии, 

осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Академии. 

 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ 

 

6.1. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Академии в 

течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  
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