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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО «УГГУ» и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся устанавливает общие требования к оформлению возникновения, приостанов-

ления, изменения и прекращения образовательных отношений между обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Уральский государственный горный университет» (далее – 

университет, УГГУ, ФГБОУ ВО «УГГУ»).  

1.2 Под образовательными отношениями в данном Порядке понимаются об-

щественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

 1.3 Участники образовательных отношений – университет, обучающиеся, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские и научные работники и их представители.  

 

2 Нормативные документы 

 

Настоящий Порядок разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- локальных нормативных актов университета. 

 

3 Возникновение образовательных отношений 

 

3.1 Основанием возникновения образовательных отношений между УГГУ и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося является распорядительный акт университета:  

- о приёме (зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточ-

ной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации;  

- о восстановление лица в число обучающихся;  

- о приёме (зачислении) лица в связи с переводом из другой образовательной 

организации для продолжения образования, в том числе сопровождающееся перехо-
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дом с одной образовательной программы по направлению подготовки или специ-

альности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.  

3.2 Возникновение образовательных отношений оформляется приказом ректо-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами приёма в 

университет, иными локальными нормативными актами университета. 

3.3 Приём (зачисление) лиц на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц производится после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

Порядок оформления договора об оказании платных образовательных услуг 

установлен локальным нормативным актом университета - Положением об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.4 В случае приёма на целевое обучение, изданию приказа о приёме лица на 

обучение в университет предшествует заключение договора о целевом обучении. 

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами университета, возникают с даты издания при-

каза ректора. 

 

4 Приостановление и изменение образовательных отношений 
 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях:  

- предоставления обучающемуся академического отпуска;  

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

4.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом рек-

тора или уполномоченного им должностного лица.  

4.3 Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на кото-

рый они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающего-

ся с просьбой приступить досрочно к обучению. 

4.4 При приостановлении образовательных отношений между университетом 

и обучающимся, обучающийся освобождается от обязанностей, связанных с освое-

нием им образовательной программы, на установленный в приказе срок.  

4.5 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий и 

содержания образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязан-

ностей обучающегося и университета: 

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;  

- при изменении формы обучения;  

- при изменении основы обучения;  

- при переходе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
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плану, в том числе на ускоренное обучение.  

4.6 Изменение образовательных отношений оформляется приказом ректора 

или уполномоченного им должностного лица.  

4.7 Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа об 

изменении образовательных отношений или с иной указанной в нём даты. 

 

5 Прекращение образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения между УГГУ и обучающимся и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося прекра-

щаются:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в связи с отчислением по инициативе обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в связи с отчислением по инициативе университета;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета (в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации).  

5.2 Порядок и условия отчисления обучающегося из университета устанавли-

ваются локальными нормативными актами университета.  

5.3 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора 

или уполномоченным им должностным лицом.  

5.4 Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты издания приказа 

о прекращении образовательных отношений или с иной указанной в нём даты. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента качества 

университета. 

6.2 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором универ-

ситета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 

акта.  

6.3 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изме-

нений и дополнений в Положение производится в установленном порядке.  
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7 Рассылка 

 

Электронный образ настоящего Порядка размещается на официальном сайте 

университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Подлинный печатный экземпляр Порядка хранится в управлении лицензиро-

вания и аккредитации. 
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Приложение 1 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
заме-

ненных 

новых аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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