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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между
ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» и
обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Настоящее
Положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный авиационный технический университет» и обучающимися
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (в дальнейшем – Порядок, Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
уставом
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет» и нормативно-правовыми актами в области
образования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, изменения, восстановления, приостановления и
прекращения
отношений
между
ФГБОУ
ВПО
«Уфимский
государственный авиационный технический университет» (далее -

УГАТУ) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2.
Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями УГАТУ .
1.3.
Под образовательными отношениями в настоящем Положении
понимается совокупность общественных отношений по реализации прав
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.
1.4.
Участники образовательных отношений – обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, университет.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1.
Образовательные отношения между ФГБОУ ВПО «УГАТУ» и
обучающимся возникают:
- в связи с приёмом и оформляются в соответствии с правилами приема
УГАТУ;
- в связи с переводом из другой образовательной организации и
восстановлением бывших обучающихся УГАТУ для продолжения обучения
в университете и оформляются в соответствии с Положением УГАТУ о
порядке перевода, восстановления и отчисления студентов.
2.2.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является приказ ректора (проректора по учебной работе) университета о
приёме (зачислении в число обучающихся), восстановлении бывшего
обучающегося УГАТУ, переводе обучающегося из другой образовательной
организации для обучения в УГАТУ.
2.3.
В случае приёма (зачисления), восстановления, перевода на
обучение с оплатой стоимости обучения физическими
и (или)
юридическими лицами изданию приказа ректора (проректора по учебной
работе) УГАТУ предшествует заключение договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счёт средств физического и (или) юридического
лица.

2.4.
В случае приёма на целевое обучение изданию приказа о приёме
(зачислении) лица на обучение в УГАТУ предшествует заключение договора
о целевом приёме или договора о целевом обучении.
2.5.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом УГАТУ, правилами внутреннего
распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами
университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе ректора о зачислении абитуриента в число обучающихся УГАТУ.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1.
Образовательные отношения между УГАТУ и родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из университета:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего
Положения.
3.2. Основания для досрочного прекращения образовательных
отношений:
- по инициативе обучающегося (с согласия родителей (законных
представителей))
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе УГАТУ, 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 УГАТУ, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в УГАТУ;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и УГАТУ, в том числе в случае ликвидации УГАТУ;

5) в связи с расторжением договора об образовании на обучение по
неуважительной причине, в том числе и в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг;
6) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
7) за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом университета,
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных актов университета;
8) в связи с невыходом из академического отпуска;
9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
3.3. Отчисление из университета несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного
взыскания, допускается за неоднократное совершение следующих
дисциплинарных проступков:
- за неисполнение или нарушение устава УГАТУ,
- за неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка,
- за неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.4. Указанная в п.3.3. мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося
в УГАТУ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права и права работников УГАТУ, а также
нормальное функционирование УГАТУ. Решение об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.5. Устанавливаются следующие процедуры, которые в обязательном
порядке должны быть соблюдены при отчислении обучающегося:
- необходимо в письменной форме зафиксировать факт нарушения
устава УГАТУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в

общежитии, нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а в случае отчисления детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей также и в орган опеки и попечительства,
ходатайство (представление) на получение их согласия на отчисление
обучающегося с приложением следующих документов:
1) характеристики обучающегося,
2) выписки из посеместровой ведомости,
3) мнения родителей (законных представителей) в письменной форме
или протокола собрания родителей (законных представителей) с
представителями УГАТУ;
4) иных документов.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
рассматривает указанные документы в присутствии несовершеннолетнего,
его родителей (законных представителей). По результатам рассмотрения
комиссия принимает решение об отказе или согласии на отчисление
обучающегося. При
получении согласия комиссии (органа опеки и
попечительства)
УГАТУ
принимает
решение
об
отчислении
несовершеннолетнего, на основании которого ректор (проректор по учебной
работе) университета издает приказ об отчислении обучающегося.
3.6.
УГАТУ
обязан
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося орган местного самоуправления (по
месту жительства несовершеннолетнего). Орган местного самоуправления
совместно с родителями (законными представителями) отчисленного в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и
(или) продолжение его обучения в другой образовательной организации.
3.7. 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 УГАТУ.
3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ ректора (проректора по учебной работе) университета об
отчислении обучающегося из УГАТУ. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на

основании приказа ректора (проректора по учебной работе) университета об
отчислении обучающегося из УГАТУ. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами университета, прекращаются с даты его отчисления из
УГАТУ.
3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между
УГАТУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся по инициативе УГАТУ деканат
письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его
отчисления из университета (Приложение 1 к настоящему Положению). В
случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки деканат
представляет ректору (проректору по учебной работе) университета
служебную записку об отчислении обучающегося с приложением
документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о
предстоящем отчислении из УГАТУ. При издании приказа ректора
(проректора по учебной работе) университета об отчислении обучающегося
деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет
обучающегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении (Приложение 2 к
настоящему Положению) со ссылкой на дату и номер приказа ректора
университета об отчислении. Копия приказа размещается на
информационном стенде деканата.
3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений между
УГАТУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся УГАТУ в трехдневный срок после
издания приказа ректора (проректора по учебной работе) университета об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из университета,
справку об обучении.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

4.1. Порядок и условия восстановления для обучения в УГАТУ
обучающегося, отчисленного из университета, определяются Положением
УГАТУ о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов.

4.2. Лицо, отчисленное из университета по своей инициативе или
родителей (законных представителей) до завершения освоения основной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
университете в течение пяти лет после отчисления из университета при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случаях:
- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и
по основаниям, которые предусмотрены Положением УГАТУ о порядке
предоставления академических отпусков;
- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет в порядке,
установленном федеральным законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.2.
Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ ректора университета (проректора по учебной работе).
6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1.
Образовательные отношения 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 УГАТУ.
6.2.
Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося (с согласия родителей (законных представителей))
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
УГАТУ.
6.3.
Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора (проректора по учебной работе) университета, изданный по

представлению декана факультета (директора филиала, института) или
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, то приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
6.4.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
УГАТУ, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нем даты.

Приложение 1
к Положению о порядке оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между
ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» и
обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Уведомление о назначении кандидата на отчисление
из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Уведомление № ___________ от «____»_____________ 20_____ г.

(Фамилия, имя, отчество)
(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из Университета
в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет» по причине:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указать причину отчисления)
Вам надлежит в срок не позднее «____» _____________20____ г. явиться в

деканат (учебную часть).
Декан факультета
(директор института, филиала)

_________________
(ФИО)

Приложение 2
к Положению о порядке оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между
ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» и
обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Уведомление об отчислении
из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Уведомление № ___________ от «____»_____________ 20_____ г.

(Фамилия, имя, отчество)
(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»
в
соответствии с Уставом университета
(причина отчисления)
приказом № ________________ от «______» __________________20_____ г.
Декан факультета
(директор института, филиала)

_________________
(ФИО)

