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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), действующими нормативно-правовыми актами в 

сфере образования, Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 г. 

№222-ФЗ (с изменениями и дополнениями), локальными нормативными актами 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева» 

(далее – Университет). 

1.2 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Университета, регламентирующим оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Чувашским государственным 

педагогическим университетом и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – образовательные 

отношения). 

 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора (проректора по учебной работе): 

‒ о приеме (зачислении) лица на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – 

ОПОП ВО); 

‒ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

‒ о переводе лица из другой образовательной организации для 

продолжения обучения по ОПОП ВО. 

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

юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение по 

ОПОП ВО предшествует заключение договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (далее – договор об 

образовании). 

Порядок заключения договора об образовании регламентируется Правилами 

оказания платных образовательных услуг в Чувашском государственном 

педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. 

2.3 В случае приема на целевое обучение, изданию приказа о приеме 

(зачислении) лица на обучение по ОПОП ВО предшествуют заключение договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Положением о целевом приеме в ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. 



 

Документированная процедура 

7.5А Реализация основных образовательных программ 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Чувашским 

государственным педагогическим университетом и 

обучающимися или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 
 

Версия: 3.1 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.02.2017, 14:48 Стр. 4 из 8 

 

2.4 Порядок возникновения образовательных отношений в связи 

с переводом лица из другой образовательной организации для продолжения 

обучения по ОПОП ВО регламентируется Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ЧГПУ им.И.Я. Яковлева и иными локальными нормативными актами 

Университета, возникают у лица, принятого на обучение по ОПОП ВО, с даты, 

указанной в приказе ректора (проректора по учебной работе) Университета о 

приеме (зачислении) или переводе в число обучающихся Университета.  

 

3 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной ОПОП ВО, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей Университета и обучающихся. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Университета.  

3.3 Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

‒ изменением формы обучения (регламентируется Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева); 

‒ переводом обучающегося на другую ОПОП ВО (регламентируется 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева); 

‒ переводом обучающегося с платного обучения на бесплатное 

(регламентируется Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное). 

3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора (проректора по учебной работе) Университета; если 

с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся заключен договор об образовании, приказ 

ректора (проректора по учебной работе) Университета об изменении 

образовательных отношений издается на основании дополнительного соглашения к 

такому договору. 

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Правилами внутреннего распорядка 
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обучающихся ЧГПУ им.И.Я. Яковлева и иными локальными нормативными актами 

Университета, изменяются с даты, указанной в приказе ректора (проректора по 

учебной работе) Университета об изменении образовательных отношений.  

 

4 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях: 

‒ предоставления академического отпуска (в соответствии с Положением 

о порядке предоставления академического отпуска); 

‒ предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, а 

также отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет (в порядке, 

установленном федеральным законодательством); 

‒ направления на обучение (стажировку) в другую образовательную 

организацию, включая зарубежную, осуществляющую образовательную 

деятельность, на определенный срок в порядке обмена, для участия в 

образовательных программах и проектах на основании личного заявления 

обучающегося (в соответствии с договорами между вузами-партнерами). 

4.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по личному заявлению в письменной форме. 

4.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ ректора (проректора по учебной работе) Университета. 

4.4 Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день 

издания приказа ректора (проректора по учебной работе) Университета, если иное 

не установлено в приказе. 

4.5 Действие договора об образовании приостанавливается на срок, 

указанный в приказе ректора (проректора по учебной работе) Университета. При 

возобновлении образовательных отношений оформляется дополнительное 

соглашение к договору об образовании (в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева). 

4.6 Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на 

который они были приостановлены, либо на основании личного заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с просьбой приступить досрочно к обучению по ОПОП ВО. 
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5 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

5.1  Лицо, отчисленное из Университета до завершения освоения ОПОП ВО, 

имеет право на восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет 

после отчисления из него при наличии в нем вакантных мест, но не ранее 

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

5.2 Порядок и условия восстановления в Университет регламентируются 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета. 

6.2 Обучающийся подлежит отчислению из Университета: 

‒ в связи с получением образования (завершением обучения); 

‒ досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.3 настоящего 

Порядка. 

6.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

‒ по собственному желанию; 

‒ в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения ОПОП 

ВО в другую образовательную организацию; 

‒ по состоянию здоровья. 

2) по инициативе Университета:  

‒ за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

‒ в связи с расторжением договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 

‒ в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения в Университете; 

‒ при применении к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

‒ за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и Положением о студенческом 

общежитии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, иными локальными актами вуза; 
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‒ в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

‒ в связи с установлением нарушения порядка приема в Университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

‒ как не приступившего к учебным занятиям в установленный срок без 

уважительной причины. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета: 

‒ в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда, 

вступившему в законную силу, безвестно отсутствующим или умершим; 

‒ в случае ликвидации Университета. 

6.4 Порядок прекращения образовательных отношений в связи 

с отчислением регламентируется Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

6.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора (проректора по учебной работе) Университета об отчислении 

обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа ректора об отчислении обучающегося из Университета.  

6.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ЧГПУ им.И.Я. Яковлева и локальными нормативными актами 

Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящий Порядок утверждается ученым советом Университета 

с учетом мнения Объединенного совета обучающихся Университета и Первичной 

профсоюзной организации обучающихся Университета. 

7.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

в порядке, определенном Уставом Университета. 
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4.2.3 Управление документацией 

Положение об отделе организации учебного процесса  

учебно-методического управления 
 

Версия: 3.1 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.02.2017, 14:45 Стр. 8 из 8 

 

Лист регистрации изменений 
Номера страниц 

Номер и дата 

документа об 

изменении 

Должностное 

лицо, вводившее 

изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
Ф.И.О., 

долж-

ность 

под-

пись 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 стр.jpg
	2 стр.jpg
	Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений.pdf

