


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  БЮДЖЕТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 

образования «Оренбургский государственный университет» (далее университет) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом университета; 

- Положением о платных образовательных услугах; 

- Положением об отчислении обучающихся из ОГУ; 

- Положением о восстановлении в число обучающихся ОГУ; 

- Положением о порядке перевода студентов из вузов в ОГУ; 

- Положением о порядке предоставления академических отпусков и иных отпусков 

студентам, аспирантам. 

2 Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и является 

локальным нормативным актом университета. 

3 Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

 

II ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 

университета о зачислении лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в университет. 

5 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

6 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 

университет предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении. 

Приложение                                                                       

к распоряжению от 26 декабря 2014 г. № 92-р                                                                              

«О введении в действие  Порядка оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным 

государственным  бюджетным образовательным  

учреждением высшего образования «Оренбургский 

государственный университет»  и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» 

  
 



7 Договор об образовании или целевом обучении заключается между университетом в 

лице ректора университета или уполномоченным им должностным лицом на основании 

доверенности и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся или иным физическим и (или) юридическим лицом, 

имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора.  

8 Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным актом 

университета - Положением о платных образовательных услугах. 

9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами университета возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления.  

 

III ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

10 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

университета по следующим причинам:  

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое учебное 

заведение или по состоянию здоровья. 

- по инициативе университета в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в университет; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том числе в случае 

ликвидации университета. 

11 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора 

университета об отчислении обучающегося, издаваемом в соответствии с локальным актом 

университета - Положением об отчислении обучающихся из ОГУ. 

12 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

университетом, если иное не установлено договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

13 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами университета, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

IV ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

14 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке 

предоставления академических отпусков и иных отпусков студентам, аспирантам. 

15 Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную организацию, в 

том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. 

международных. 



16 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе университета, осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

17 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора 

университета. 




