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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа
ВО – Высшее образование
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
(студент или слушатель)
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ
ВПО «ПНИПУ» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2.
Настоящее положение обязательно к применению всеми
структурами и подразделениями ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение разработано с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№ 706 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г.
«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и
договора о целевом обучении»;
- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утверждённый приказом Министерства образования и науки России от
19.12.2013 г. № 1367;
- Порядок приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 839 г.;
- Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.02.1998 г. № 501 (в редакции от 15.02.2010 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»;
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185;
- Устав ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»;
- СТУ СМК 02-2013 Управление документами;
- СТУ СМК 14-2009 Оказание образовательных услуг.
2.2. Под образовательными отношениями в настоящем Положении
понимается освоение обучающимися реализуемых образовательных
программ.
2.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
преподаватели и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения между ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» и
обучающимся возникают:
- в связи с приёмом и оформляются в соответствии с Правилами
приёма в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»;
- в связи с переводом из другого образовательного учреждения и
восстановлением бывших обучающихся ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» для
продолжения обучения в университете и оформляются в соответствии с
Положением ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления студентов.
3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ ректора о приёме (зачислении в число обучающихся), восстановлении

бывшего обучающегося ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», переводе обучающегося из
другого образовательного учреждения для обучения в ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ».
3.3. В случае приёма (зачисления), восстановления, перевода на
обучение с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими
лицами изданию приказа ректора ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» предшествует:
- заключение договора об образовании на обучение за счёт средств
физического и(или) юридического лица в соответствии с «Правилами
оказания платных образовательных услуг» утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 г.;
- поступление оплаты за обучение, согласно оформленного договора.
Договор об образовании на обучение за счёт средств физического
и(или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных
услуг) заключается в простой письменной форме между ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ», и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего).
В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид,
уровень (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура) и(или)
направленность дополнительной образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы
(продолжительность обучения), права и ответственность участников
образовательного процесса.
Договор
об
образовании
не
может
содержать
условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих,
обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об
образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат
применению.
Формы договоров об образовании на обучение за счёт средств
физического и(или) юридического лица ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»,
разработаны на основе примерной формы договора, утверждённой Приказом
Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования».
3.4. В случае приёма на целевое обучение изданию приказа о приёме
(зачислении) лица на обучение в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», предшествует
заключение договора о целевом приёме или договора о целевом обучении.

Формы договоров о целевом приёме и целевом обучении в ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ» разработаны на основе типовых форм договора, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г.
№1076.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случаях:
- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и
по основаниям, которые предусмотрены Положением ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ» о порядке предоставления академических отпусков и приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 13.06.2013 г. №
455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся»;
- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет в порядке,
установленном федеральным законодательством;
- выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, для участия в образовательных программах, проектах.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора (проректора по учебной работе).
5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. 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 ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ».
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», изданный по представлению декана
факультета (директора филиала) или уполномоченным им лицом.
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», изменяются с даты издания распорядительного акта
или с иной указанной в нем даты.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
Основания и порядок отчисления обучающегося регламентируется
Положением ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления студентов.
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) не влечёт для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ФГБОУ
ВПО «ПНИПУ», если иное не установлено договором об образовании.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на
обучение (договор об оказании платных образовательных услуг), при
прекращении обучения такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении.
Договор о целевом приёме и договор о целевом обучении расторгаются
по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением обучающегося из
образовательной организации), или в судебном порядке.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», прекращаются с даты отчисления из ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ».
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются на Учебно-методическом совете университета, Ученом
совете университета и утверждаются ректором.
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