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1

Назначение и область применения

1.1

Порядок

возникновения,

приостановления

и

прекращения

отношений между ФГБОУ ВО СПбГАУ и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее –
Порядок)

регламентирует

приостановления,

оформление

прекращения

и

возникновения,

возобновления

изменения,

отношений

между

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский аграрный университет» (далее –
СПбГАУ, Университет) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в Университете.
1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения
всеми участниками образовательных отношений Университета.
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2

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении
Порядка

и

оснований

предоставления

академического

отпуска

обучающимся»;
– Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» (вместе с
"Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета");
– Устав Университета;
– Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг*;
– Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ*;
– Положение о порядке предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком по
достижении им возраста трех лет*;

*

Для недатированных документов применяется последняя версия
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– Положение о порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и целевом обучении в ФГБОУ ВО СПбГАУ*;
– Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и справок об обучении по образовательным
программа высшего образования и их дубликатов в СПбГАУ*;
– Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ*.
– иные локальные нормативные акты Университета.
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3 Термины и определения
Образовательные

отношения

–

совокупность

общественных

отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания основных профессиональных
образовательных программ.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся,

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Обучающийся – участник образовательных отношений, физическое
лицо, непосредственно получающее образовательные услуги и осваивающее
основную профессиональную образовательную программу.
Родители (законные представители) обучающихся – участники
образовательных
несовершеннолетних

отношений,
обучающихся,

представляющие
осваивающих

интересы
основную

профессиональную образовательную программу.
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4

Возникновение образовательных отношений

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений между
Университетом

и

представителями)

обучающимися

и

(или)

несовершеннолетних

родителями

обучающихся

(законными

является

приказ

ректора Университета или уполномоченного им лица (далее – приказ ректора)
о приеме поступающего (абитуриента) на обучение в Университет и (или) для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
4.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение,

изданию

приказа

ректора

о

зачислении

поступающего

(абитуриента) в число обучающихся Университета предшествует заключение
договора об образовании.
4.3 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 о зачислении поступающего
(абитуриента) в число обучающихся Университета (приеме на обучение)
предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении.
4.4

Права

законодательством

и

обязанности

Российской

обучающегося,

Федерации

об

предусмотренные

образовании,

Уставом

Университета и иными локальными нормативными актами Университета,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора
о

зачислении

поступающего

(абитуриента)

в

число

обучающихся

Университета.
4.5 Договор об образовании заключается в простой письменной форме в
соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
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образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, пунктом 6 «Порядок заключения договоров» Положения о
порядке предоставления платных образовательных услуг ФГБОУ ВО
СПбГАУ и типовыми формами договоров, утверждаемыми приказом ректора.
4.6 Приемная комиссия непосредственно перед заключением договора
знакомит поступающего с Уставом Университета, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности,

свидетельством

о

государственной

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными
локальными актами, регламентирующими порядок и формы контроля знаний
обучающихся в Университете.
4.7 Заключение и расторжение договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 "О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076" и локальными
нормативными актами Университета.
4.8 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
обучающегося в Университет на обучение по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования осуществляется в соответствии с Правилами приема в
Университет на соответствующий учебный год
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5. Изменение образовательных отношений
5.1

Образовательные

обучающимися

и

(или)

отношения
родителями

между

Университетом

(законными

и

представителями)

несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения условий
получения

обучающимся

образования

по

конкретной

основной

профессиональной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета
(например,

изменение

основной

профессиональной

образовательной

программы, формы обучения, перевод с платной формы обучения на
бесплатную, перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение).
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 Университета.
5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
соответствующий приказ ректора Университета. Если с обучающимся
(родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

обучающегося) заключен договор об образовании, указанный приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений (дополнительных
соглашений) в такой договор.
5.4

Права

и

обязанности

обучающегося,

законодательством

Российской

Федерации

Университета

локальными

нормативными

и

об

предусмотренные

образовании,
актами

Уставом

Университета,

изменяются с даты издания приказа ректора Университета или с иной
указанной в нем даты.
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6 Приостановление и возобновление образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
следующих случаях:
6.1.1 предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальным
актом Университета, а также в случае оформления отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком.
6.1.2 в случае временного выезда обучающегося на обучение
(стажировку) в другую образовательную организацию, в том числе за рубеж,
для участия в образовательных программах и проектах, в т. ч. международных
в

соответствии

с

условиями

заключенных

соглашений

(договоров)

Университета, в том числе при сетевой форме реализации образовательных
программ.
6.3 Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Университета,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
6.4 Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора.
6.5 Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному
процессу) осуществляется в случае выхода обучающегося из академического
отпуска, окончания отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу
за ребенком и оформляется соответствующим приказом ректора.
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7 Прекращение образовательных отношений
7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета:
7.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения);
7.1.2 Досрочно по следующим основаниям:
а)

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
б)

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения основной профессиональной
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
в) по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
г) по инициативе Университета в случае невыполнения обучающимся по
основной профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
д) по инициативе Университета в случае установления нарушения
правил приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Университет;
е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Университета;
ж) за невыполнение договорных условий.
7.2 Применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры

дисциплинарного

взыскания производится
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основаниям, указанным в Правилах внутреннего распорядка обучающихся
ФГБОУ ВО СПбГАУ.
7.3. Отчислению из Университета как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению основной профессиональной образовательной
программы и выполнению учебного плана подлежат обучающиеся:
7.3.1 Не ликвидировавшие в установленные Университетом сроки
академической задолженности.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
7.3.2. Не прошедшие государственное аттестационное испытание
(аттестационное испытание) в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание (аттестационное испытание) по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»;
7.3.3. Не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи
с непредставлением к защите выпускной квалификационной работы в
установленный Университетом срок.
7.4. Не зависящими от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, при
наличии

документарного

подтверждения,

признаются

следующие

обстоятельства:
7.4.1. Смерть обучающегося;
7.4.2. Вступление в отношении обучающегося в законную силу решения
суда, предусматривающего уголовное наказание обучающегося в виде
лишения свободы или иного наказания, исключающего возможность
продолжения обучения;
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7.4.3. Депортация обучающегося –иностранного гражданина за пределы
территории

Российской

Федерации

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации в сфере миграции;
7.4.4. Наличие медицинских противопоказаний, препятствующих
получению образования обучающимся, установленное в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7.4.5. Ликвидация Университета;
7.4.6. Иные причины, которые по своему существу могут быть признаны
обучающимся

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося и Университетом не зависящими от их
воли.
7.5. Невыполнением договорных условий признаются:
7.5.1.

Невыполнение

(нарушение)

обучающимся

обязательств,

предусмотренных условиями договора об оказании платных образовательных
услуг;
7.5.2. Отказ обучающегося, зачисленного на основании его личного
заявления о согласии на обучение на платной (возмездной) основе обучения и
не заключившего договор об образовании на обучение по основной
профессиональной образовательной программе за счет средств физических и
(или) юридических лиц (договор об оказании платных образовательных услуг)
до издания приказа о зачислении, от заключения договора возмездного
оказания образовательных услуг после издания приказа о зачислении на
обучение; либо неявка соответствующего лица в структурное подразделение
или

к

специалистам,

курирующим

вопросы

заключения

договоров

возмездного оказания образовательных услуг в Университете) для заключения
договора возмездного оказания образовательных услуг в течение месяца с
даты издания приказа о зачислении лица (иного срока, указанного в приказе о
зачислении лица).
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7.6. Отчисление обучающихся, предусмотренное подпунктами «в», «г»,
«д» пункта 7.1.2, пунктами 7.2, 7.3 настоящего Порядка является отчислением
по неуважительной причине.
7.7.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного
обучающегося перед Университетом.
7.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из Университета.
Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора
Университета об отчислении обучающегося Университета. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации

об

образовании,

Уставом

Университета

и

локальными

нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из
Университета.
7.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Университетом
представителями)

и

обучающимися

и

несовершеннолетних

(или)

родителями

обучающихся,

(законными

Университет

в

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении (либо о периоде
обучения), по образцу, самостоятельно установленному Университетом
согласно Положению о порядке заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и справок об обучении по
образовательным программа высшего образования и их дубликатов в СПбГАУ.
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8. Восстановление образовательных отношений
8.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося
до завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Университете в
течение пяти лет после отчисления из него при наличии в Университете
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной
причине, производится в течение 5 лет после отчисления при наличии
вакантных мест, как правило, на договорную основу обучения.
8.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете
лица, отчисленного по инициативе Университета, определяются Положением
о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ФГБОУ ВО
СПбГАУ.
8.3. Основанием восстановления образовательных отношений между
Университетом

и

обучающимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся (восстановления для
обучения в Университете) является приказ ректора Университета о
восстановлении лица, отчисленного из Университета, в число обучающихся
Университета.
8.4. В случае восстановлении лица, отчисленного из Университета и
обучающегося за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, изданию приказа ректора Университета о
восстановлении

в

число

обучающихся

Университета

предшествует

заключение договора об образовании.
8.5.

Права

законодательством

и

обязанности

Российской

обучающегося,

Федерации

об

предусмотренные

образовании,

Уставом
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Университета и иными локальными нормативными актами Университета,
возникают у лица, восстановленного для обучения, с даты, указанной в
приказе ректора Университета о зачислении поступающего в число
обучающихся Университета.
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