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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящий документ регламентирует порядок оформления возникновения, изменения
и прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Череповецкий
государственный университет» (далее ЧГУ, университет) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее
Порядок); разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», от 06.06.2013 № 443
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное», от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом ЧГУ, Положением о
переводе обучающихся ЧГУ, Положением о восстановлении обучающихся ЧГУ,
Положением об отчислении обучающихся ЧГУ и иными локальными нормативными актами
ЧГУ.
1.2
Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, возникающих в связи с
реализацией прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ или части образовательных программ.
1.3
Настоящий Порядок применяется руководителями и сотрудниками всех структурных
подразделений ЧГУ, реализующих образовательные программы всех уровней образования и
форм обучения, обучающимися в университете и их законными представителями, а также
другими лицами, принимающими участие в процедурах оформления возникновения,
изменения, приостановления, возобновления и прекращения отношений между
университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; подлежит размещению на официальном сайте ЧГУ.
1.4
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об образовании в РФ» к
обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы
обучения, режима пребывания в ЧГУ относятся:
учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
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профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры;
аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных
организаций высшего образования;
экстерны – лица, зачисленные в ЧГУ по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
2

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1

Возникновение образовательных отношений

2.1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора о приеме лица на обучение в ЧГУ или для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации.
2.1.2 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об образовании в РФ» изданию приказа ректора о приеме лица на
обучение в ЧГУ предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении.
2.1.3 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа ректора о приеме в число
обучающихся ЧГУ предшествует заключение договора об образовании (договор об оказании
платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования,
договор об образовании по дополнительным образовательным программам).
2.1.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, уставом ЧГУ, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными
нормативными актами ЧГУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе ректора о приеме лица на обучение.
2.2

Договор об образовании

2.2.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
университетом и лицом, зачисляемым на обучение и (или) его родителями
(законными представителями);
университетом, лицом, зачисляемым на обучение, физическим и (или)
юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение.
Со стороны университета договор об образовании подписывается ректором или
уполномоченным им лицом.
2.2.2 Университет обязан до заключения договора об образовании и в период его
действия предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную информацию об
университете и предоставляемых образовательных услугах. Указанная информация
предоставляется в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством об
образовании, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.2.3 В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности),
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форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы); основания и порядок
изменения и расторжения договора, а также иные сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
2.2.4 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица, дополнительно указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.2.5 Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте университета в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
2.2.6 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права обучающихся и лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня
и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (поступающие), или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании.
2.2.7 В случае нарушения обучающимся и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся условий договора об образовании
(просрочка или отказ от внесения оплаты стоимости образовательных услуг) университет
вправе рассматривать вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке.
Основания расторжения договора в одностороннем порядке указываются в тексте
договора.
2.2.8 Оказание платных образовательных услуг осуществляется университетом в
соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг в ЧГУ.
2.2.9 Формы договоров об образовании, применяемые в университете:
разрабатываются на основе примерных форм договоров, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, в том числе при формировании существенных и иных условий
договора об образовании, оснований изменения, дополнения или расторжения
(прекращения) договора;
утверждаются приказом ректора.
2.3

Изменение образовательных отношений

2.3.1 Образовательные отношения между университетом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в
случае изменения условий получения обучающимися образования по конкретной основной
или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и университета.
2.3.2 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.
2.3.3 Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
переводом обучающегося на другую форму обучения;
переводом обучающегося на другую образовательную программу / другое
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направление подготовки (специальность);
переводом обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение;
переходом обучающегося с платного обучения на бесплатное;
изменением законодательства об образовании (в случае установления
дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим
образовательным программам).
2.3.4 Изменение образовательных отношений в связи с переводом обучающегося
осуществляется в соответствии с Положением о переводе обучающихся ЧГУ, в связи
переходом обучающегося с платного обучения на бесплатное – в соответствии с
Инструкцией по применению Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
06.06. 2013 № 443).
2.3.5 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора ЧГУ.
Если
с
обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, то на основании
приказа ректора ЧГУ в него вносятся соответствующие изменения. Указанные изменения,
как правило, оформляются отдельным дополнительным соглашением сторон к договору. В
случае необходимости, отношения сторон могут быть оформлены другим договором об
образовании, в котором делается запись о прекращении предыдущего договора.
2.3.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами университета, изменяются с даты издания
приказа ректора или с иной указанной в нем даты.
2.4

Приостановление образовательных отношений

2.4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:
предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по
основаниям, которые установлены 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 в порядке, установленном
федеральным законодательством;
временного выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, включая зарубежную, для участия в образовательных программах и проектах,
в том числе международных.
2.4.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе
обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме.
2.4.3 Основанием для приостановки образовательных отношений является приказ
ректора ЧГУ.
2.4.4 Действие договора об образовании приостанавливается на срок, указанный в
приказе ректора.
2.4.5 Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые
они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой
приступить к обучению досрочно.
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Прекращение образовательных отношений

2.5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из университета:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно.
2.5.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях:
1)
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2)
по инициативе университета в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета.
2.5.3 Порядок прекращения образовательных отношений с обучающимися
регламентируется Положением об отчислении обучающихся ЧГУ.
2.5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора ЧГУ об отчислении обучающегося.
Если
с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, а также юридическими или физическими лицами,
осуществляющими финансирование обучения, заключен договор об образовании, то при
досрочном прекращении образовательных отношений данный договор расторгается на
основании приказа ректора ЧГУ об отчислении обучающегося.
2.5.5 О прекращении образовательных отношений с иностранным гражданином,
прибывшим в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в ЧГУ для
получения образования, университет уведомляет территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции. Форма и порядок подачи уведомления
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
2.5.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его
отчисления.
2.6

Возобновление образовательных отношений

2.6.1 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 при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
2.6.2 Порядок и условия восстановления обучающегося, в том числе отчисленного
по инициативе университета, определяются Положением о восстановлении обучающихся в
ЧГУ.
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