
 

П Р И К А З 
 

от «_16_» __03__ 2020 г.                                                                            № _188_ 
 

О введении в действие Положений  

 

На основании решения Ученого совета университета от 13.03.2020 

(протокол № 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 1). 

2. Приказ № 176 от 12.04.2018г. о введении в действие Положения о 

порядке перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

считать утратившим силу. 

3. Ввести в действие Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение 2). 

4. Приказ № 876 от 18.09.2015г. об утверждении Порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

университетом и обучающимися и (или) родителями обучающихся считать 

утратившим силу. 

5. Ввести в действие Положение о применении мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 3). 

6. Приказ № 369 от 15.06.2017г. об утверждении Положения о 

дисциплинарной комиссии по работе с обучающимися ФГБОУ ВО СамГУПС 

считать утратившим силу. 

7. Приказ разместить на корпоративном портале университета. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор      И.К. Андрончев 
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Приложение 2 к приказу 

от «_16_» __03__ 2020 № _188_ 
 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ФГБОУ ВО «СамГУПС» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования  «Самарский 

государственный университет путей сообщения» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Порядок, университет) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, Уставом университета, 

локальными нормативно-правовыми актами университета. 

1.2 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

университета, регламентирующим процедуры оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 

образовательных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями, и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 

университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора 

университета или уполномоченного им должностного лица (далее – приказ о 

зачислении): 

- о зачислении лица на обучение в порядке приема; 

- о зачислении лица на обучение в порядке перевода; 

- о зачислении лица на обучение в порядке восстановления; 

- о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2 Приказ о зачислении издается на основании заявления поступающего 

лица при условии соблюдения им требований, установленных университетом 



к срокам и порядку возникновения соответствующих образовательных 

отношений. 

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

юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании на обучение по образовательным программам (далее 

– договор на обучение). 

2.4 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении 

предшествует заключение договора о целевом обучении. 

2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, уставом университета, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о зачислении (при ее отсутствии – с даты издания приказа о зачислении). 
 

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1 Образовательные отношения между университетом и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и университета. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе университета. 

3.3 Образовательные отношения изменяются: 

- в связи с переводом с платного обучения на бесплатное;  

- в порядке перехода с бесплатного обучения на платное в связи с фактом 

получения обучающимся в период обучения образования соответствующего 

уровня впервые в другой образовательной организации или в университете; 

- в связи с переводом с одной формы обучения на другую; 

- в связи с переводом с одного направления подготовки (специальности) 

на другое; 

- в связи с переводом с одной образовательной программы на другую; 

- в связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4 При получении образовательной услуги на условиях договора об 

образовании, приказ ректора университета (уполномоченного им лица) 

издается на основании внесения соответствующих изменений в договор. 

3.5 Образовательные отношения между университетом и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся могут быть приостановлены в случае предоставления им 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 



за ребенком в порядке, установленном нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами университета. 

Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на 

который они были приостановлены, либо досрочно – на основании заявления 

обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося). 

3.6 При получении образовательной услуги на условиях договора об 

образовании при приостановлении образовательных отношений действие 

договора об образовании приостанавливается на тот же период. 

3.7 Основанием для изменения/ приостановления образовательных 

отношений является приказ ректора университета или уполномоченного им 

должностного лица. 

3.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

университета, изменяются с даты, указанной в приказе (при ее отсутствии – с 

даты издания приказа). 
 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1.2.1. 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. 

1.2.2. По инициативе университета: 

По основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в 

случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет; 

по основаниям, установленным частью 7 статьи 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в 

случаях: 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  



д) если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

1.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

университета, в том числе в случае ликвидации (прекращения деятельности) 

университета. 

1.3. 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 университетом. 

1.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора университета или уполномоченного им должностного лица об 

отчислении обучающегося из университета.  

1.5. Решение о досрочном прекращении образовательных отношений, 

предусмотренное подпунктом «а» пункта 4.2.2 настоящего порядка, 

принимается с учетом мнения совета обучающихся. Решение в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

университета, прекращаются с даты, указанной в приказе (при ее отсутствии – 

с даты издания приказа). 

1.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из университета.  
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 13.03.2020 № 1) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 
 


