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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА (далее – Академия). 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении порядка пере 

вода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющую образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и условий 
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осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» с изменениями и дополнениями от 

25 сентября 2014 г.; 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ; 

- Устав ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- СМК-ДП-15-01 «Управление документацией СМК вуза»; 

- СМК-ДП-15-02 «Управление записями вуза». 

4. ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

4.1 ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в любой 

форме (очная, заочная, экстернат, дистанционное обучение). 

Родители (законные представители) обучающихся - участники образовательных 

отношений, представляющие интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

образовательную программу. 

Образовательные отношения - общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 
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4.2 СОКРАЩЕНИЯ  

ПРК – представитель руководства по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 

ОО – отдел образования; 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Академия); 

ФОС – фонд оценочных средств. 

вед. – ведущий. 

зав. – заведующий; 

нач. – начальник. 
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5. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» регламентирующим порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между ВУЗом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

5.2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ФГБОУ 

ВО Кузбасская ГСХА о зачислении лица в контингент обучающихся. Права и обязанности у 

сторон образовательных отношений (обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) возникают с даты, указанной в приказе 

о зачислении. 

5.2.2. Для лиц, обучающихся за счет личных средств, а также средств их родителей 

(законных представителей), изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании (договор на оказание платных образовательных услуг). 

5.2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами института, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

5.2.4 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым 

на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

consultantplus://offline/ref%3D95A8B5D0F38EFFA23E6DBCF162B73355519A6F6E8FBB704D697EC07007B2A60CF59BA6A6E7BC37M436G
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зачисляемого на обучение. 

Форма договора разрабатывается институтом на основании примерной формы договора 

об образовании (утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования) и публикуется на официальном сайте института. 

5.2.5 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). 

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

физического и (или) юридического лица указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

5.2.7 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права обучающихся и лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение, 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. 

5.3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.3.1 Основанием приостановления образовательных отношений между Академией и 

обучающимся, родителями (законным представителями) является предоставление 

обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренном законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом Академии. 

5.3.2 Решение о предоставлении академического отпуска оформляется приказом 

ректора. 

5.3.3 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Академии, и не 
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допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

5.3.4 В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об оказании 

платных образовательных услуг, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. Ранее оплаченные по договору средства не подлежат возврату до окончания 

академического отпуска либо до возникновения иных обстоятельств. 

5.3.5 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по ранее осваиваемой ими 

образовательной программе по завершении академического отпуска на основании приказа 

ректора или проректора по УВР. 

5.3.6 В случае, если образовательная программа, которую осваивал обучающийся до 

академического отпуска, к моменту его выхода в Академии не реализуется, обучающийся 

имеет право продолжить обучение по основной образовательной программе, реализующей 

федеральные государственные стандарты по уровню высшего образования. При этом 

направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается обучающийся, 

определяется Академией на основании установленного Министерством образования и науки 

РФ соответствия направлений подготовки высшего образования. 

5.4 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.4.1 Образовательные отношения между ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА и обучающимся 

и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

прекращаются в случае отчисления обучающегося из института: 

1) по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3) по состоянию здоровья; 

4) в связи с окончанием института; 

5) в связи с расторжением договора об обучении (для обучающихся на платной основе); 

6) в связи с невыходом из академического отпуска; 

7) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 
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государственной итоговой аттестации; 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов; 

9) за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе); 

10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим; 

11) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.4.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА об отчислении обучающегося из Академии. 

5.4.3 Образовательные отношения, а также права и обязанности обучающегося 

прекращаются с даты издания приказа об отчислении или с иной указанной в этом приказе 

даты. 

5.4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании (для обучающихся на платной основе) расторгается на основании приказа об 

отчислении из Академии. 

5.4.5 Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе в любое время в одностороннем порядке 

расторгнуть договор при условии оплаты Академии фактически понесенных им расходов. 

5.4.6 В случае, если Академия расторгает договор в одностороннем порядке при 

отчислении обучающегося по основаниям, предусмотренным п. п. 7, 8, 9 п. 5 4.1. настоящего 

положения, то внесенная сумма оплаты за обучение за текущий учебный год не возвращается 

в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ. По иным подпунктам пункта 5.4.1 денежные средства 

возвращаются обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося по письменному заявлению, поданному не позднее, чем 

через три года, с момента издания приказа об отчислении обучающегося, и только при наличии 

оригиналов документов, подтверждающих оплату образовательных услуг и оригинала 

договора на оказание платных образовательных услуг. 

5.4.7 При расторжении договора, в связи с отчислением обучающегося из Академии по 

собственному желанию, а также в случае перевода его в другую образовательную 

организацию, денежные средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг за 
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текущий учебный год, в котором произошло отчисление, возвращаются, за вычетом 

фактически понесенных Академией расходов на момент расторжения договора за текущий 

семестр. Моментом расторжения договора признается дата издания соответствующего 

приказа (об отчислении или переводе обучающегося). 

5.5 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Академии. 

5.5.2 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. 

5.5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Академии, изданный ректором или проректором по учебной работе. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

5.5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  
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6. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Должность Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 Гл. бухгалтер Анкудинова 
В.В. 

1.06.2017  

2 Начальник ОК Викулова Е.С. 1.06.2017 
 

3 Декан инженерного 
факультета 

Аверичев Л.В. 1.06.2017 

 

4 Декан факультета 

аграрных технологий 

Рассолов С.Н. 1.06.2017 

 

5 Менеджер по СМК Чуркина Е.С. 1.06.2017 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Кол-во 

экз. 

Номер 

экз. 
Должность ФИО 

Дата 

получения 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 
№ 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, на 

основании 

которого 

внесены 

изменения, 

проведена 

ревизия 

Краткое 

содержание 

изменения 

Подпись 

лица, 

сделавшее 

изменение 

№ 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

1 2 3 4 5 6 1 2 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


