
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной организации 
студентов
ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф. Катанова»

УТВЕРЖДЕНО 
Ученым советом
ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф. Катанова» 
Протокол от d jp  .09.2017 г. № 3

Н.В. Кириенко

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф. Катановах

И.А. Кошкина

тель Ученого совета, ректор

Т.Г. Краснова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ХГУ им. Н.Ф. Катанова и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

(редакция от 28.09.2017г.)

г. Абакан



Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ХГУ им. Н.Ф. Катанова и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  
Положение) регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее -  университет) и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 
№124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования», нормативно-правовыми 
актами в области образования, Уставом и другими локальными нормативными актами 
университета.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:
«обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся» -

участники образовательных отношений, представляющие интересы несовершеннолетних 
обучающихся, осваивающих образовательную программу;

«образовательные отношения» -  общественные отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 
также -  образовательные отношения) возникают на основании приказа ректора о 
зачислении (в порядке приема, восстановления, перевода) обучающегося в университет.

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию приказа ректора о зачислении в число обучающихся университета 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 
Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Положением об оказании 
платных образовательных услуг.

2.3. При зачислении лица на целевое обучение изданию приказа ректора о 
зачислении абитуриента в число обучающихся университета предшествует заключение 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.

2.4. Порядок оформления образовательных отношений, возникающих в связи с 
приемом лица в университет на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам установлен ежегодно утверждаемыми 
Правилами приема в университет.

Порядок оформления образовательных отношений, возникающих в связи с 
восстановлением лица в число обучающихся университета, переводом лица из другой 
образовательной организации в университет, установлен Положением о порядке перевода, 
восстановления и отчисления студентов в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом университета, правилами внутреннего распорядка и иными



локальными нормативными актами университета, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении.

3.Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются, когда обучающийся 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 
университете в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке 
и по основаниям, которые установлены приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 
№455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся», в случае предоставления обучающемуся отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами, а также Положением о порядке и основаниях 
предоставления академического и других видов отпусков обучающимся в ХГУ им.Н.Ф. 
Катанова.

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
ректора о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

3.3. В случае, если обучающийся обучается в университете по договору об 
оказании платных образовательных услуг, то на период академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до трех лет действие договора 
приостанавливается, плата за обучение не взимается.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в случаях отчисления студента из 

университета в связи с получением образования (завершение обучения), а также досрочно:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе:
-  по собственному желанию;
-  в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию;
-  по состоянию здоровья при наличии медицинских противопоказаний для 

продолжения образования;
б) по инициативе университета в следующих случаях:

-  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

-  в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению основной профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана (за академическую неуспеваемость; в связи с 
получением неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 
аттестации; отчисление по причине невыхода из академического отпуска);

-  в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;

-  в случае расторжение договора об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по инициативе университета в одностороннем порядке 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета в 
следующих случаях:

-  в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда, вступившим 
в законную силу, безвестно отсутствующим или умершим;

-  в случае ликвидации университета.
4.2. Порядок прекращения образовательных отношений установлен Положением о 

порядке перевода, восстановления и отчисления студентов в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.



Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из университета. 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. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами университета, 
прекращаются с даты его отчисления из университета.

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 
университетом в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений университет в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из университета, справку об обучении.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

Ученым советом университета и вступают в силу с момента их утверждения.
5.2. В случае вступления в силу законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, противоречащих настоящему Положению, действуют документы Российской 
Федерации с момента введения их в действие.
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