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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «По-

волжский государственный технологический университет» (далее - Универси-

тет) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устав ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- нормативно-правовые акты Университета. 

1.3. Настоящий порядок распространяется на лиц, обучающихся в Уни-

верситете по программам среднего профессионального, высшего образования 

и дополнительным образовательным программам. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об об-

разовании (обучении), заключенного в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об об-

разовании». 

2.3. Договоры об образовании, оказании образовательных услуг заключа-

ются между ФГБОУ ВО «ПГТУ» в лице Ректора, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями несовершеннолетних). 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеобразовательным 

программам или профессиональным образовательным программам за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная 

форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о 

приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его 
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зачислении в данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании», иными актами законодательства Российской Феде-

рации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обу-

чение, с даты зачисления. 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между ФГБОУ ВО «ПГТУ», в лице Ректора, и лицом, зачисляемым на обуче-

ние (родителями, законными представителями несовершеннолетних). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характе-

ристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра-

зовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничиваю-

щих права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об обра-

зовании. 
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4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность или по состоянию 

здоровья обучающегося; 

2) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), обучение которого финансируется за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, не выполняются условия 

договора об обучении по образовательным программам (Положение о порядке 

оказания платных образовательных услуг по программам среднего професси-

онального, высшего образования и дополнительным образовательным про-

граммам ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, - в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих 

ее устав, правила внутреннего распорядка и правила проживания в общежитии, 

а также в случае невыполнения обучающимся по пред профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4) по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, - в случае невыполнения учебного плана или получения неудовле-

творительной оценки на государственной итоговой аттестации, а также в случае 

вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к 

лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность про-

должения обучения, или в связи с невыходом из академического отпуска, в 

связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно от-

сутствующим или умершим. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Университета об отчислении обучающегося из этой 

организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Университета, прекра-

щаются с даты его отчисления из Университета. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Универси-

тетом издается распорядительный акт об отчислении обучающегося, отчислен-
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ному лицу по его заявлению выдаются документы, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающемуся (родителям (законным представителям) несовершен-

нолетнего обучающегося), выбывшему до окончания ВУЗа, из личного дела 

выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 

число студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все 

прочие документы (выписки из приказа о зачислении, выбытии, учебная кар-

точка, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в 

личном деле. 
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