1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение регулирует особенности оформления
возникновения,

приостановления

и

прекращения

отношений

между

участниками образовательных отношений.
1.2. Положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;


Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;


Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 13июня 2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся»;


Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина» (далее – Университет);


иными локальными актами Университета.
1.3. Под

содержания

отношениями

основных

понимается

образовательных

освоение

программ

обучающимися

среднего

общего

образования (далее ООП СОО).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся,

педагогические работники.
1.5 Вопросы предоставления академического отпуска, отчисления
обучающихся,

а

также

восстановление

в

число

обучающихся

регламентируется Положением о порядке отчисления, восстановления,
применения
академического

мер

дисциплинарного

отпуска

и

перевода

взыскания,
ФГБОУ

предоставления
ВО

«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина».
1.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
в соответствии с действующим законодательством.

2. Возникновение отношений между образовательными организациями и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Университета о приеме лица на обучение в образовательную
организацию.
2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в
образовательную организацию предшествует заключение договора об
оказании платных образовательных услуг.
2.3 Прием

в

образовательную

организацию

на

обучение

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми ректором
Правилами приема.
2.4 Прием в Университет на обучение в порядке перевода студента из
другой образовательной организации осуществляется в соответствии с
локальным нормативным правовым актом Университета, регулирующим
порядок перевода обучающегося из одной образовательной организации в
другую.
2.5 Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми
актами образовательной организации возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
2.6 Прием на обучение в Университет проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
2.7 Прием на обучение за счет средств бюджета проводится на
общедоступной основе.
2.8 Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами проводится в соответствии с

законодательством Российской Федерации на основе договора, заключенного
в письменной форме.
2.9 Условиями приема на обучение по основным образовательным
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование
и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования,

наиболее

способных

и

подготовленных

к

освоению

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности.
3. Порядок изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной

образовательной

программе,

повлекшего

за

собой

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной
организации.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе

обучающегося

(родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе образовательной организации.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора Университета. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.4. Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

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

4. Порядок приостановления и прекращения образовательных
отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае

предоставления

обучающимся

академического

отпуска

и

с

отчислением обучающегося из Университета в соответствии с Положением о
порядке отчисления, восстановления, применения мер дисциплинарного
взыскания, предоставления академического отпуска и перевода ФГБОУ ВО
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина".

