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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «КГЭУ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «КГЭУ», устанавливающим общие требования к оформлению возникновения, приостановления и прекращения отношений между КГЭУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Требования настоящего Порядка носят обязательный характер и распространяются на должностных лиц и сотрудников КГЭУ, задействованных в деятельности по оформлению возникновения, приостановления и прекращения отношений
между КГЭУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящий Порядок действует на срок до его отмены или внесения изменений в Устав и иные локальные нормативные акты КГЭУ, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между КГЭУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Порядок входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
30.12.2015);
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
Уставом КГЭУ;
локальными нормативными актами КГЭУ.
В Положении использованы ссылки на следующие документы СМК:
РК 01-12 «Руководство по качеству ФГБОУ ВПО “Казанский государственный энергетический университет»;
СТО СМК 4.2.01-12 «Управление документацией».
3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Образовательные отношения – отношения по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.
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Восстановление – возобновление образовательных отношений, оформленное
приказом.
Отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся и образовательной организацией, оформленное приказом.
КГЭУ – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»;
УМКО – управление мониторинга качества образования;
УМУ – учебно-методическое управление
УД – управление делами.
4.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между КГЭУ
и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является:
- прием лица на обучение;
- восстановление лица в число обучающихся;
- зачисление лица в связи с переводом из другой образовательной организации
для продолжения образования, в том числе сопровождающееся переходом с одной
образовательной программы по направлению подготовки на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.
4.2. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом ректора или иного уполномоченного лица.
4.3. Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным образовательным программам осуществляет Приемная комиссия в соответствии с процедурой,
определенной Правилами приема в КГЭУ.
4.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа ректора (иного уполномоченного лица) о зачислении
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
4.5. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа ректора (иного уполномоченного лица) о зачислении абитуриента в число студентов КГЭУ предшествует заключение договора о целевом приеме.
4.6. Зачисление в КГЭУ в связи с переводом из других образовательных организаций, оформление образовательных отношений, возникающих в связи с восстановлением лица в число обучающихся, осуществляется приказом ректора (иного
уполномоченного лица) в порядке, определенном Положением «О порядке перевода
обучающихся и восстановления в КГЭУ».
4.7. Зачисление в связи с переводом, восстановление лиц на обучение по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц производится
после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
4.8. Основанием возникновения образовательных отношений по реализации
дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения за счет средств физического и (или) юридического лица между КГЭУ и обуП-4010-16
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чающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является договор об оказании платных образовательных услуг и приказ ректора КГЭУ (иного уполномоченного лица) о зачислении лица на обучение (в
число слушателей, обучающихся в зависимости от вида образовательной программы).
4.9. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и КГЭУ являются заявление физического лица, достигшего совершеннолетнего
возраста или родителей (законных представителей несовершеннолетнего лица) о
прохождении промежуточной(ых) и (или) государственной итоговой аттестации(ий)
в КГЭУ по основной образовательной программе и приказ ректора КГЭУ (иного
уполномоченного лица) о приеме лица в качестве экстерна для прохождения промежуточной(ых) аттестации(ий) и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующим образовательным программам.
4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, Уставом КГЭУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами КГЭУ, возникают у лица, зачисленного в КГЭУ, с даты издания приказа ректора КГЭУ (иного уполномоченного
лица), либо иной даты, указанной в приказе ректора КГЭУ (иного уполномоченного
лица) о зачислении абитуриента в число обучающихся КГЭУ.
5.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
- предоставления обучающемуся академического отпуска по основаниям,
установленным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- выезда обучающегося в другую образовательную организацию в рамках академической мобильности.
5.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора (иного уполномоченного лица).
5.3. Оформление академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется в
порядке, установленном Положением «О порядке и основаниях предоставления
академического отпуска и иных отпусков обучающимся КГЭУ».
5.4. Оформление выезда обучающегося в другую образовательную организацию в рамках академической мобильности осуществляется в соответствии с Положением «Об индивидуальной академической мобильности обучающихся».

П-4010-16

Выпуск 2

Изменение

Экземпляр №

Лист 6/12

5.5. Приостановление образовательных отношений с обучающимся по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц оформляется дополнительным соглашением к договору.
5.6. При приостановлении образовательных отношений между обучающимся и
КГЭУ обучающийся не допускается к образовательному процессу и освобождается
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, на установленный в приказе срок.
5.7. Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приказом ректора (иного уполномоченного лица) на основании личного заявления, согласованного с директором института (деканом заочного факультета), допускается к образовательному процессу.
5.8. Приостановление образовательных отношений вступает в силу с даты издания приказа ректора КГЭУ (иного уполномоченного лица), если иное не установлено в приказе.
6.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе
КГЭУ.
6.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
обучения и содержания получаемого обучающимся образования по основной или
дополнительной образовательной программе:
- при переводе обучающегося с одной основной образовательной программы
на другую;
- при изменении формы обучения;
- при изменении основы обучения;
- при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план;
- при переходе на ускоренное обучение.
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора (иного уполномоченного лица).
6.4. Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы на
другую, изменение формы обучения оформляются в соответствии с Положением «О
порядке перевода обучающихся и восстановления в КГЭУ».
6.5. Изменение основы обучения оформляется в соответствии с Положением
«О порядке и случаях перехода обучающихся ФГБОУ ВО «КГЭУ» с платного обучения на бесплатное».
6.6. Переход обучающегося на индивидуальный учебный план оформляется в
соответствии с Положением «Об индивидуальном учебном плане обучающегося
КГЭУ».
6.7. Перевод обучающегося на ускоренное обучение оформляется в соответствии с Положением «О реализации ускоренного обучения по образовательным
прог-раммам КГЭУ».
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6.8. Если обучающимся, а также родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ ректора (иного уполномоченного лица) издается на основании личного заявления обучающегося и дополнительного соглашения к договору.
6.9. Изменение образовательных отношений, в том числе прав и обязанностей
обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и локальными
нормативными актами КГЭУ, вступает в силу с даты издания приказа ректора КГЭУ
(иного уполномоченного лица), если иное не установлено в приказе.
7.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Образовательные отношения между КГЭУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
7.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе по собственному желанию,
по состоянию здоровья, в связи с переводом в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в связи с призывом в ВС РФ
или направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
7.2.2. По инициативе КГЭУ (в отношении обучающегося за счет средств субсидии на выполнение государственного задания) в случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в КГЭУ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в университет;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КГЭУ, в том
числе в случае ликвидации образовательной организации.
7.2.3. По инициативе КГЭУ (в отношении обучающегося за счет средств физического и (или) юридического лица на основании договора об оказании платных
образовательных услуг).
Договор об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случаях:
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1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в КГЭУ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в университет;
4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
(в случае непосещения обучающимся занятий или недопустимого поведения
обучающегося на занятиях, или иные случаи, делающие невозможным фактическое
оказание услуг КГЭУ).
7.2.4. По основаниям, указанным в пп. 1-5 п. 7.2.3 настоящего Порядка, КГЭУ
вправе отказаться от исполнения договора полностью (односторонний отказ от
исполнения договора), если такой отказ предусмотрен соглашением сторон, и
расторгнуть договор.
7.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КГЭУ, в том
числе в случае ликвидации КГЭУ.
7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед КГЭУ,
кроме возмещения задолженностей по оплате при обучении по договору об
образовании за счет физических и (или) юридических лиц, если данная услуга была
оказана.
7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора КГЭУ (иного уполномоченного лица) об отчислении обучающегося
из КГЭУ.
7.5. Оформление прекращения образовательных отношений с обучающимися
КГЭУ осуществляется в порядке, установленном Положением «О порядке
отчисления обучающихся из университета».
7.6. Изменение образовательных отношений, в том числе прав и обязанностей
обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и локальными
нормативными актами КГЭУ, вступает в силу с даты издания приказа ректора КГЭУ
(иного уполномоченного лица), если иное не установлено в приказе.
7.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается приказом ректора КГЭУ об отчислении обучающегося из КГЭУ.
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8. ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего Порядка, а также внесение в него изменений производятся в
соответствии с документированной процедурой СТО СМК УД-16 и регистрируются
в листе регистрации изменений и дополнений.
8.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок
являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты,
имеющие силу закона, а также изменение Устава университета.
9. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
9.1. Согласование настоящего Порядка осуществляется с проректором по УР,
начальниками УМКО и УД и оформляется в листе согласования.
9.2. Ответственность за передачу подлинника настоящего Порядка на хранение в УД несет заместитель начальника УМУ.
9.3. Ответственность за сохранность учтенных рабочих экземпляров настоящего положения несут руководители структурных подразделений в соответствии с
документированной процедурой КГЭУ.

Начальник УМУ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С настоящим Порядком ознакомлен и принял к исполнению:
1 ____________________

6 ____________________

_________

_________

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Дата)

(Дата)

2 ____________________

7 ____________________

_________

_________

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Дата)

(Дата)

3 ____________________

8 ____________________

_________

_________

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Дата)

(Дата)

4 ____________________

9 ____________________

_________

_________

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Дата)

(Дата)

5 ____________________

10 ____________________

_________

_________

(Должность)

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______

(Дата)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения
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новых
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