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2  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 

ректора Университета о зачислении абитуриента в число студентов 

Университета. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа ректора о зачислении абитуриента в 

число студентов Университета предшествует заключение договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (далее – договор об 

образовании). 

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа ректора Университета о зачислении 

абитуриента в число студентов  предшествует заключение договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Университета, правилами 

внутреннего распорядка, Правилами приѐма в РГЭУ (РИНХ) и иными 

локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе ректора Университета о зачислении 

абитуриента в число студентов Университета. 

3. Договор об образовании 

3.1.  Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и 

подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

3.4.  Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

 

4  Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между Университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

consultantplus://offline/ref=00D6EC18DABF502934734DF69BB3D0C5D4793969E49423FDCEFA83BEBB4F69153121668B8BDF5BF7y448K
consultantplus://offline/ref=00D6EC18DABF502934734DF69BB3D0C5D4793969E49423FDCEFA83BEBB4F69153121668B8BDF5BF7y448K


3 

 

несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Университета. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, приказ ректора Университета издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета, изменяются с даты издания приказа ректора  или с иной 

указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) прохождение военной службы; 

5) иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом ректора Университета. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения между Университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета: 

6.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2.досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
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следующих случаях:  

6.2.1. 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; 

6.2.2. по инициативе Университета, в случаях: 1) применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 2) невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 3) установления нарушения порядка приема в 

Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Университет; 

6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Университета, в том числе в случае ликвидации Университета. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Университетом 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из 

Университета. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа ректора 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. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 

Университета, структурное подразделение, в котором осуществляется 

образовательный процесс, письменно уведомляет обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

возможности его отчисления из Университета. В случае неявки 

обучающегося в установленные в уведомлении сроки, структурное 

подразделение, представляет ректору ВУЗа служебную записку об 

отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих 

уведомление обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из 
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