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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет требования к порядку оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению обучающимися, должностными 

лицами, профессорско - преподавательским составом Академии. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры»;

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к

структуре официального сайта образонатс::льнuй uрганизации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации;

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка

проведения самообследования образовательной организацией»;

• Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. №455 «Об утверждении порядка и

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;

• Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.

З СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее -Академия)- федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

(далее- Студент) (ст. 2 №273 -ФЗ). 

Участники образовательных отношений - обучающиеся ( студенты, аспиранты, 
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слушатели), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

Академия. 

00 - образовательная организация. 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа. 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Порядок. оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», У ставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Академией и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ ректора о приёме лица на обучение в Академию, для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой атrестации. 

5.2 В случае приёма лиц на обучение по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц издаётся приказ ректора о зачислении в число 

обучающихся. 

5.3 В случае приёма на целевое обучение в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» издаётся приказ о приёме (зачислении) лица на обучение и 

заключается договор о целевом приёме и договора о целевом обучении. 

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, У ставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, иными локальными нормативными 

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

приёме (зачислении) в Академию. 

6 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Академии. 

6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Академии. 

6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося) заключён договор об образовании, приказ издаётся 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

6.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нём даты. 

7 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
7.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

7.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 

или трёх лет. 

7.3 Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора или трёх лет 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 

Академии и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет. 

7.4 В случае, если обучающийся получает образовательные услуги в Академии по 

договору об образовании за счёт средств физического и (или) юридического лица, во 

время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

8 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪIХ ОТНОШЕНИЙ 
8.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Академии: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 8.2 настоящего Порядка.

8.2 Образовательные отношения могут быть прекращены 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 Академии, в случае применения к обучающемуся, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания, в случае невьmолнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и вьmолнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приёма в Академию, привлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

5 



 

 



ФГБОУ ВО 
Приморская  ГСХА пл 2016 Лист 7

ПЛ - 16.doc

Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и 
обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Впервые Листов 7

Лист регистрации изменений 

Номер 
изменения Изменения 

Основание для 
внесения      

изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 
внесения 

изменения 
1 Признать утратившим 

силу Приказ 
Минобрнауки РФ от 19 
декабря 2013г. № 1367 
«Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры»  с 
01.09.2017 г. 

 Вступление в силу 
с 01.09.2017 г. 
Приказа 
Минобрнауки РФ 
от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 
«Об утверждении 
порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры». 

Бондаренко 
А.И. 

20.07. 
2017 г. 

7


	Тит лист скан
	Otnoshenie_PGSHA_29.02.2016
	Лист 6
	Otnoshenie_PGSHA_29.02.2016
	Лист регистрации изменений 301 приказ - 1


