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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государст-

венный университет архитектуры и строительства» (далее – Университет, 

ПГУАС) регламентирует порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения образовательных отношений между университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»; 

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

верждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Пра-

вила); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 года №185 «Об утверждении Порядка применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 года № 

455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса в ПГУАС.  
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения:  

высшее образование – профессиональное образование, включающее в 

себя следующие уровни:  

1) высшее образование - бакалавриат;  

2) высшее образование - специалитет, магистратура;  

3) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.  

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму в любой форме (очная, заочная, очно-заочная, экстернат, дистанци-

онное обучение);  

родители (законные представители) обучающихся - участники об-

разовательных отношений, представляющие интересы несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих образовательную программу;  

образовательные отношения - общественные отношения по реализа-

ции права граждан на образование, целью которых является освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ;  

Университет – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства».  

 

4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основанием возникновения образовательных отношений между уни-

верситетом и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора Универ-

ситета о приеме лица на обучение (далее – приказ) или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
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№ 273-ФЗ изданию приказа ректора университета о зачислении абитуриента в 

число студентов университета  предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

В случае приема лица на обучение в Университет за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц до издания приказа предшествует заклю-

чение договора об образовании. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной приказе о приеме 

лица на обучение. 

Договор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 Феде-

рального закона и Правилами. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Заключение и расторжение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» и локальными 

нормативными правовыми актами Университета.  

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обу-

чающегося в Университет на обучение по основным образовательным про-

граммам высшего образования осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в Университет на соответствующий учебный год. 

Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом обу-

чающегося в Университет на обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц оформляется в соответствии с 

Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденным 
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приказом ректора от 02.10.2013 г. 

Порядок возникновения образовательных отношений в связи с восста-

новлением обучающегося регулируется Порядок перевода студентов из од-

ного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое (утв. при-

казом Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501). 

 

5 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательные отношения между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной образовательной программе или высшего обра-

зования или дополнительной профессиональной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Университета. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

Университета. 

Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

- изменением формы обучения; 

- переводом обучающегося (на другое направление подготов-

ки/специальность/образовательную программу); 

- переходом обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- переходом обучающегося с бесплатного обучения на платное; 

- предоставление обучающемуся академического отпуска; 

- изменением образовательного законодательства; 

- направлением обучающегося в другую образовательную организацию 

в порядке академической мобильности. 

Основанием для изменения образовательных отношений является при-

http://base.garant.ru/178546/
http://base.garant.ru/178546/
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каз ректора. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании заявления и внесения соответствующих изме-

нений в такой договор/заключения нового договора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Университета 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательные отношения между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из универси-

тета:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе университета, в случаях:  

1) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по образовательной программе обя-

занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  
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3) установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

университета, в том числе в случае ликвидации университета.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед университетом. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора университета, об отчислении обучающегося из университета. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных об-

разовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно-

шений такой договор расторгается на основании приказа ректора универси-

тета об отчислении обучающегося из университета. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его 

отчисления из университета.  

При досрочном прекращении образовательных отношений между уни-

верситетом и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе университета дека-

нат письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчис-

ления из университета (приложение А). В случае неявки обучающегося в ус-

тановленные в уведомлении сроки деканат представляет ректору универси-

тета служебную записку об отчислении обучающегося с приложением доку-

ментов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося о пред-
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стоящем отчислении из университета.  При издании приказа ректора уни-

верситета  об отчислении обучающегося из университета деканат письменно 

уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего обучающегося об отчислении (приложение Б) со ссылкой 

на дату и номер приказа ректора университета об отчислении. Копия приказа 

размещается на информационном стенде деканата. 

При досрочном прекращении образовательных отношений между уни-

верситетом и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся университет выдает лицу, отчис-

ленному из университета, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона. 

 

7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Лицо, отчисленное из университета по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в университете  в течение пяти лет после от-

числения из университета  при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено.  

Порядок и условия восстановления для обучения в университете обу-

чающегося, отчисленного по инициативе университета, определяются ло-

кальным нормативным актом университета. 

 

8 РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ 

 

Первый экземпляр документа хранится в учебно-методическом отделе. 

Электронная версия документа размещается в локальной сети университета. 
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Приложение А 

Форма уведомления о назначении кандидата на отчисление 

 

 

 

Уведомление № ________            от «___»_______________201__ г. 

 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________ 

(Домашний адрес) 

 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из уни-

верситета в соответствии с Уставом ПГУАС по причине (нужное подчерк-

нуть): 

- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной 

причине;  

- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворитель-

ной оценки на государственной итоговой аттестации; 

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения;  

- за нарушение обязанностей, предусмотренных  Уставом ПГУАС, 

правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных 

локальных актов университета; 

 - в связи с невыходом из академического отпуска. 

 

 

Вам надлежит в срок не позднее «___»______________201__г. явиться в 

деканат. 

 

 

Декан факультета                              __________________ 

(ФИО) 
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Приложение Б 

Форма уведомления об отчислении из университета 

 

 

Уведомление № ________             от «___»_______________201__ г. 

       

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________ 

(Домашний адрес)        

 

 

 

 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из ПГУАС в соответствии с Уставом 

ПГУАС 

_________________________________________________________________ 

(причина отчисления)    

__________________________________________________________________ 

 

приказом № ___________ от «____»_______________201__г. 

 

 

 

Декан факультета                      __________________ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


