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Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 № 1441, приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» от 13.06.2013 г. № 455, Уставом 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее — Университет) и другими 

локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 
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и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в сфере образования в настоящем Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации 

прав граждан на образование. 

1.4. Под участниками образовательных отношений в настоящем Порядке понимаются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Университет. 

 

 2. Возникновение образовательных отношений 

  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета о приеме (зачислении) лица на обучение в Университет или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица в 

Университет на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования и по дополнительным образовательным программам оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме (зачислении) лица на 

обучение в Университет предшествует заключение договора об образовании (об оказании 

платных образовательных услуг). 

2.4. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о целевом 

обучении. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на обучение (для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой (государственной итоговой) 

аттестации). 

 

 3. Договор об образовании 

  

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 

- Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. Договор об образовании на обучение за счет бюджетных ассигнований заключается 

в течение 14 календарных дней с момента издания приказа о зачислении на обучение. 
3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.7. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

3.8. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

3.9. Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

3.10. Примерная форма договора о дополнительном профессиональном образовании 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

3.11. Формы договоров об образовании утверждаются приказом ректора Университета. 

3.12. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Университетом в одностороннем порядке 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. 

3.13. Основания расторжения Университетом в одностороннем порядке договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

 4. Приостановление, изменение образовательных отношений 

  

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются (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. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены (изменены) как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета. 

4.3. Основанием для приостановления (изменения) образовательных отношений 

является приказ ректора Университета. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

consultantplus://offline/ref=7FDFC1192974283BD03D3FF451DF5634C022908470F428FCCDA05530AAF275DCBBA324B13DCF22408C26CAD0A76E844B25E783CD9885B473JEO6N
consultantplus://offline/ref=D99C68274BDA32B141AB634661474D3B34E5B5033C0E9B419ECA390B0BABD2EA246D95646F93069B1A5CCCE307DF0211A1206C19C166F51AU4N


4 
 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, приостанавливаются 

(изменяются) с даты издания приказа ректора или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Приостановление образовательных отношений возможно в случаях: 

4.5.1. предоставление обучающемуся академического отпуска; 

4.5.2. предоставление обучающемуся отпуска по беременности и родам и отпуска по 

уходу за ребенком. 

4.6.  Изменение образовательных отношений возможно в случаях: 

4.6.1. перехода обучающегося Университета с платного обучения на бесплатное; 

4.6.2. перехода обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

4.6.3. изменения законодательства в области образования, затрагивающего порядок 

получения обучающимся образования; 

4.6.4. реорганизации Университета. 

4.7. Приостановление (изменение) образовательных отношений осуществляется 

приказом ректора. 

  
 5. Прекращение образовательных отношений 

  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Университета, в связи с получением образования (завершением обучения) и досрочно по 

основаниям, указанным в п. 5.2 настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.2.2. по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Университет; 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе 

в случае ликвидации Университета. 

5.3. 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 Университетом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении обучающегося из Университета. 

5.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа ректора об отчислении обучающегося из Университета. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
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отчисленному из Университета, справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом. 

5.8. В случае прекращения деятельности Университета, приостановления действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения Университета государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления Университетом обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

5.9. В случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Университетом обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся по их заявлениям, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

5.10. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

 


