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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России (далее - Университет) и  обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) определяет 

основания оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273), 

иными нормативными правовыми актами, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ ректора Университета: 

2.1.1. О приеме (зачислении) лица на обучение в Университет;  

2.1.2. О приеме (зачислении) лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации; 

2.2.3. О восстановлении лица для обучения в Университете; 

2.2.4. О переводе лица из другой образовательной организации в Университет для 

продолжения образования.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа ректора Университета о приеме (зачислении) лица на обучение в 

Университет предшествует заключение договора об образовании.  

2.3. Порядок заключения договора об образовании регламентируется Федеральным 

законом №273, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, примерными формами договоров об образовании, 

утвержденными федеральными органами исполнительной власти, Положением об 

оказании платных образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

распорядительными актами Университета.  

2.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа ректора о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Университет предшествует заключение договора о 

целевом обучении.  

2.5. Правила и процедура приема лица на обучение, в том числе в порядке его 

восстановления в Университете, перевода из другой образовательной организации в 

Университет для продолжения образования, а также приема лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета.       

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на 

обучение.  

 

3. Оформление изменения образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения 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.  

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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Образовательные отношения изменяются в случаях: 

3.3.1. Перевода обучающихся с одной формы обучения на другую. 

3.3.2. Перевода обучающихся внутри Университета с одной образовательной 

программы на другую. 

3.3.3. Перевода обучающихся с обучения за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг 

на обучение за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. 

3.3.4. Перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

3.3.5. В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

затрагивающими порядок получения обучающимися образования.  

3.4. Процедура изменения образовательных отношений регламентируется 

Федеральным законом №273, Уставом Университета, нормативными правовыми актами, а 

также локальными нормативными актами Университета. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора Университета или уполномоченного им лица. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Оформление приостановления образовательных отношений  

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

4.1.1. Предоставления обучающемуся академического отпуска. 

4.1.2. Предоставления обучающимся (женщинам) отпуска по беременности и родам. 

4.1.3. Предоставления обучающемуся отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

4.1.4. На период болезни обучающегося, в случае, если обучающийся не оформил 

академический отпуск. 

4.1.5. Направления Университетом обучающегося для обучения и проведения 

научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в 

рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств.  

4.1.6. В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Университета, договорами, заключенными в рамках 

международного сотрудничества Российской Федерации, Университета, если такие 

договоры влияют на образовательные отношения Университета и обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   
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4.2. Предоставление отпусков, указанных в подпунктах 4.1.1 – 4.1.3 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, а также Положением о порядке и основаниях предоставления 

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

до достижения им возраста трех лет обучающимся в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора Университета или уполномоченного им лица. В случае болезни обучающегося 

приказ не оформляется. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, то после 

прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 

образовательных отношений, вносятся соответствующие изменения в договор об 

образовании по заявлению обучающегося (родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося). При необходимости оформляется индивидуальный 

учебный план.    

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета изменяются в 

соответствии с законодательством.  

4.5. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 

они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о намерении 

приступить к занятиям.    

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета:       

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

№273.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 

Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет. 

5.2.3. По инициативе Университета в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Случаи и порядок отчисления обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом Университета, Положением о порядке 

отчисления, восстановления и переводов обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», иными локальными нормативными актами Университета.  

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом.  

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Университета об отчислении обучающегося. 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 Университета об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты 

его отчисления из Университета.   

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Университета, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона №273, по образцу самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

5.7. Порядок и условия восстановления лица, отчисленного из Университета, 

устанавливаются локальными нормативными актами Университета.  

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к ним принимаются 

на заседании Ученого совета Университета с учетом мнения Профстудкома Университета, 

совета студенческого самоуправления Университета, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и вводятся в действие приказом 

ректора Университета. 

6.2. С момента введения в действие настоящего Положения утрачивает силу 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между университетом и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 

России), утвержденное ректором Университета 24.12.2014. 

6.3. Электронная версия Положения подлежит размещению на официальном сайте 

Университета.  
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