
Порядок оформления возникновения, 
отношений между университетом и несовершеннолетними студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между университетом и несовершеннолетними 

студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Термины и определения
Отношения в сфере образования -  совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование.

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

3. Правовое регулирование отношений
3.1. Целями правового регулирования отношений в сфере образования 

являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и 

свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 

образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования.



3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора о зачислении лица на обучение в университет.

3.3.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт-приказ организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им 

лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

распорядительный акт-приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор (соглашения).

3.5.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из университета:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по следующим основаниям:

- по инициативе студента и его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов, в том числе в случае перевода для продолжения 

обучения в другое образовательное учреждение, по состоянию здоровья, др.. а 

также в случае установления нарушения порядка приема в университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;

- по инициативе университета, 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/

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в 

том числе в случае ликвидации университета.
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт -  приказ об отчислении обучающегося из университета. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
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несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта -  приказа 

университета, 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.

3.7. Решение об отчислении студента, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН).

3.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия КДН по получению постановления о даче 

(отказе) согласия на отчисление и органа опеки и попечительства по получению 

официального письма.

Начальник УМУ (СПО) Л.М. Изосимова

ВИЗЫ:

Первый проректор по учебной работе

Начальник юридического отдела- 
помощник ректора по юридическим вопросам


