


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА (далее - Академия), регламентирующим порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Академией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 года № 

455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Основные термины и определения, используемые в Положении: 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"родители (законные представители) 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. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Академии о зачислении лица в контингент обучающихся. Права и обязанности у 

сторон образовательных отношений (обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) возникают с даты, указанной в 

приказе о зачислении. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Академии, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме. Форма разрабатывается Академией на основании 

примерной формы договора (утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования) и публикуется на 

официальном сайте Академии. 

 

3. Приостановление образовательных отношений  

 

3.1. Основанием приостановления образовательных отношений между 

Академией и обучающимся, родителями (законным представителями) является 

предоставление обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.2. Академический отпуск предоставляется в соответствии с «Положением о 

порядке предоставления академического отпуска». 

3.3. При обучении по договору на оказание платных образовательных услуг, 

действие договора приостанавливается на период предоставления академического 

отпуска (в том числе оплата по договору). Возобновление действия договора при 

выходе обучающегося из отпуска осуществляется на основании его заявления о 



восстановлении в число обучающихся, в связи с выходом из академического 

отпуска, с даты, указанной в соответствующем приказе по Академии. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-  досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  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; 

- по инициативе Академии, 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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. 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 организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Академии (приказ) об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор на оказание платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

автоматически на основании приказа об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты, указанной в 

приказе об отчислении. 

 

5. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

в Академии  

 

5.1. Отчисление обучающегося из Академии в связи с получением высшего 

образования (окончанием обучения) производится после завершения им в полном 

объеме освоения образовательной программы по направлению подготовки или 

специальности высшего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

5.2. Решение государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии  

о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки или 

специальности и выдаче документа об образовании и о квалификации служит 

основанием для издания приказа об отчислении из Академии в связи с окончанием 

обучения. 

5.3. Выдача документа об образовании и о квалификации производится в 

соответствии с «Положением о порядке заполнения и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации, учета и хранения соответствующих бланков». 



5.4. Обучающимся после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации могут предоставляться по их заявлению каникулы в пределах срока 

освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 

6. Отчисление по инициативе обучающегося 

 

6.1. Обучающийся может быть отчислен из Академии по собственному 

желанию. 

6.2. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из 

Академии по собственному желанию является личное заявление обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.3. В случае если с обучающимся или его родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на 

оказание платных образовательных услуг, то такой договор подлежит расторжению 

автоматически. 

 

7. Отчисление по инициативе Академии 

 

7.1. Отчисление обучающихся по инициативе Академии производится вне 

зависимости от формы и основы обучения в следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неисполнение или нарушение 

устава Академии, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 

и иных локальных нормативных актов по вопросам  организации и осуществления 

образовательной деятельности); 

- невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 



- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов Академии; 

- нарушения условий договора, в том числе просрочка оплаты стоимости 

платных образовательных услуг (для обучающихся по договору на оказание 

платных образовательных услуг); 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Отчисление в случае применения к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания производится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». До применения меры 

дисциплинарного взыскания соответствующий деканат должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.3. Не выполнившими обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана признаются 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности. 

7.4. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. К 

уважительным относятся следующие, документально подтвержденные причины: 

медицинские показания, семейные обстоятельства, иное. 



7.5. В случае нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Академию, выявления случаев предоставления 

заведомо ложных документов, отчисление обучающегося производится с момента 

обнаружения нарушения. 

7.7. Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического 

отпуска производится по истечении 10 дней по представлению декана, если 

обучающийся после окончания срока отпуска без уважительных причин не написал 

заявление о выходе из отпуска или не представил документы о предоставлении 

следующего академического отпуска. 

7.8. Основанием для издания приказов об отчислении по инициативе 

Академии по всем вышеперечисленным основаниям является представление 

соответствующего деканата, в котором излагается причина отчисления и, при 

необходимости, объяснительная записка обучающегося. 

7.9. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на оказание платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

по вышеуказанным основаниям, Академия вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке с момента получения заказчиком по договору уведомления. 

7.10. При досрочном расторжении договора, по которому не имеется 

задолженности, производится расторжение договора и возврат денежных средств.  

 








