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2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Благовещенская О.А.. 
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6. СРОК ПЕРЕСМОТРА: 2020 
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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящее положение регулирует порядок, особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных отношений. 

  

2.  Нормативные документы 

 

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

 

3.  Термины, определения и сокращения 

 

- РФ – Российская Федерация 

- ФЗ – Федеральный закон 

- ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ» - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

- Себряковский филиал ФГБОУ ВПО ―ВолгГАСУ‖- Себряковский филиал Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования ―Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет‖. 

Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

Участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

4.  Общие положения 

4.1 Возникновение образовательных отношений 

4.1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

(далее — ВолгГАСУ) о зачислении лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.1.2. В случае приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования на платно-контрактной основе изданию приказа о 

зачислении лица на обучение предшествует заключение договора на оказание платных 

образовательных услуг между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося и Себряковским филиалом ВолгГАСУ. 
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4.1.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

4.1.4 Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема в ВолгГАСУ, 

утверждаемыми ректором ежегодно: 

- не позднее 01 октября года, предшествующего приему лиц на первый курс для 

обучения по образовательным программам высшего образования; 

- не позднее 01 марта текущего года для обучения по образовательным программа 

среденго профессионального образования. 

4.1.5 При приеме в Себряковский филиал ВолгГАСУ заместитель ответственного 

секретаря  приемной комиссии ВолгГАСУ (а в случаях зачисления в порядке перевода из других 

образовательных организаций — заведующий отделением среднего профессионального 

образования) обязаны ознакомить абитуриентов и их родителей (законных представителей) с 

Уставом ВолгГАСУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Себряковском филиале ВолгГАСУ, 

Правилами учебного распорядка и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

4.2 Изменение образовательных отношений 

4.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 

ВолгГАСУ и (или) директора Себряковского филиала ВолгГАСУ. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор на оказание платных образовательных услуг, приказ издается на предмет 

внесения соответствующих изменений (дополнений) в такой договор. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные представители) 

обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на имя директора Себряковского 

филиала ВолгГАСУ. 

4.2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4.3 Прекращение образовательных отношений 

4.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из числа студентов Себряковского филиала ВолгГАСУ: 

1) в связи с завершением среднего профессионального или высшего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка. 
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4.3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающего на основании личного заявления при наличии 

письменного согласия одного из родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, переводом в другую образовательную организацию, по состоянию здоровья, 

в связи с тяжелым материальным положением семьи (в случае обучения на платной основе); 

2) по решению Педагогического Совета отделения среднего профессионального 

образования и на основании Положения об отделении среднего профессионального 

образования (при достижении обучающимся 15 лет): 

- за академическую задолженность по итогам семестра; 

- за нарушения Устава ВолгГАСУ, Правил учебного распорядка; 

- за невыполнение условий договора  на оказание платных образовательных услуг (для 

студентов, обучающихся на платной основе). 

    Для студентов, имеющих академическую задолженность по уважительной причине 

(болезнь, уход за нетрудоспособными членами семьи и т.п.), устанавливается индивидуальный 

график сдачи задолженностей или предоставляется академический отпуск на срок до двух лет. 

4.3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств  

обучающегося перед образовательной организацией. 

4.3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

ВолгГАСУ об отчислении обучащегося из этой организации. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на оказание платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из этой организации. 

4.3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3.6  При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.7  Порядок и условия восстановления в число студентов Себряковского филиала 

ВолгГАСУ  определяются Положением ВолгГАСУ о переводе, отчислении и восстановлении 

студентов высшего образования от 25.03.2014г. № 01.011-24-12, Положением о порядке 

отчисления, восстановления и перевода студентов отделения среднего профессионального 

образования Себряковского филиала ВолггАСУ от 17.07.2013г. № 05.718/1-04-01. 

4.3.8 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель, в 

случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 



 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Себряковский филиал 

Положение 

 СФ ВолгГАСУ о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 
 

 

Версия: 1.0  Стр 7 из 8 

 

 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

и исполнить иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством об 

образовании.. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

5.  Иные разделы настоящего Положения  

5.1 Договор на оказание платных образовательных услуг 

5.1.1 В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным образовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, образовательные отношения 

возникают с момента заключения договора  на оказание платных образовательных услуг. 

Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме между Себряковским филиалом ВолгГАСУ (в лице директора) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося перед зачислением в филиал на 

основании заявления несовершеннолетнего обучающегося, поступившего в отделение 

приемной комиссии ВолгГАСУ, а в случаях зачисления в порядке перевода из другой 

образовательной организации — в кадровую службу по работе со студентами. 

5.1.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг  указываются основные 

характеристики образовательной услуги, форма получения образования и форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и 

ответственность сторон. 

5.1.3. Договор на оказание платных образовательных услуг не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. 

5.1.4. В договоре указывается срок его действия. 

5.1.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 
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