


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между Частным образовательным 
учреждением высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Частного образовательного 
учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – 

Университет), определяющим порядок оформления, возникновения, приостановления, 
прекращения образовательных отношений между Университетом и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – законный 
представитель, обучающиеся). 

Настоящее Режим разработан в соответствии с: 
--  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 
и дополнениями); 

− Уставом университета;  
− локальными нормативными актами Университета. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно для всех обучающихся (законных 
представителей) с момента их зачисления в Университет в соответствии с утвержденными 
Университетом учебными планами, календарными учебными графиками. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 
обучающимися и Университетом является приказ Университета о зачислении (включая 
восстановление) для обучения или прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа предшествует заключение соответствующего договора об образовании , 
форма которого утверждается ректором Университетом или уполномоченным и лицом 
(далее – договор). 

2.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, а также локальными нормативными актами 
Университета, возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе о приеме на 
обучение. 

2.4. Прием в Университет осуществляется  в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми Правилами приема на соответствующие образовательные программы. 

2.5. Зачисление в Университет на обучение в порядке перевода обучающегося из 
другой образовательной организации осуществляется в соответствии с  Положением о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в частном 
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)». 



3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска. 

3.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

3.3. В случае если между обучающимся и Университетом заключен договор об 
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение не взимается. 

3.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по соответствующей образовательной программе, повлекшего 
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета. 

3.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) на 
основании его заявления в письменной форме, так и по инициативе Университета. 

3.6. Основанием для изменения или приостановления образовательных отношений 
является приказ ректора Университета или уполномоченного им лица. Если с 
обучающимся (законным представителем)  заключен договор, приказ издается на 
основании соответствующего дополнительного соглашения к договору, которое с момента 
его подписания становится его неотъемлемой частью. 

3.7. Права и обязанности обучающегося и законного представителя, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Университета изменяются с даты издания приказа или иной указанной в нем даты. 

3.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся 
из Университета по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 
3) по инициативе Университета в случаях: 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета в том 
числе в случае ликвидации Университета. 

4.2. 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. 

 



4.3. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа Университета. 
4.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 
отчислении. Приказу предшествует заявление обучающегося (законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося). Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами, прекращаются с даты его отчисления. 

   

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принято с учѐтом мнения студенческого совета, совета 
родителей, общего собрания работников и обучающихся Университета. 

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учѐтом студенческого 
совета, совета родителей и по согласованию общего собрания работников и обучающихся 
Университета.  


