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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений между ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.
1.2.
Порядок
устанавливает
регламентацию
и
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет», далее «Университет», обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет», подготовленный секретарем приемной комиссии, на основании
результатов вступительных испытаний, установленных правилами приема.
2.2. Изданию приказа о зачислении на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета, осуществляющего
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.4. Изданию приказа о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора
о целевом обучении.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной профессиональной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Филиала.
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 Филиала и Университета.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
3.3.1. изменением формы обучения;
3.3.2. переводом обучающегося на другое направление подготовки/специальность;
3.3.3. переводом обучающегося с платного обучения на бесплатное;
3.3.4. предоставлением обучающемуся академического отпуска;
3.3.5. направлением на обучение в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в
иностранную образовательную организацию;
3.3.6. изменением законодательства об образовании (в случае установления
дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим образовательным
программам).
3.4. Изменение образовательных отношений в связи с изменением формы обучения (очная,
очно-заочная, заочная формы обучения) и в связи с переводом обучающегося на другое
направление подготовки или специальность осуществляется на основании заявления
обучающегося, предъявления зачетной книжки и справки о выполнении учебного плана, а также
порядке, установленном Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов.
3.5. Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное осуществляется на
основании решения Комиссии по переводу лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, с платного обучения на бесплатное в соответствии с Порядком и случаями
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443.
3.6. Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществляется на основании
заявления и документов, подтверждающих основания предоставления такою отпуска, в
соответствии с Положением о порядке предоставления академических отпусков.
3.7. Направление на обучение в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в иностранную
образовательную организацию, осуществляется на основании заявления в соответствии с
договорами между вузами - партнерами.
3.8. Изменения образовательных отношений оформляются приказом, изданным директором
Филиала.
Если
с
обучающимся,
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на
основании заявления и заключения соответствующего договора.
3.9. При изменении образовательных отношений выписка из приказа вносится в личное
дело студента. Обучающемуся, сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью уполномоченного
должностного лица и печатью Филиала, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных

планах.
3.10.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Университета и Филиала, изменяются с даты
издания приказа или с иной, указанной в приказе, даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1 Приостановление образовательных отношений между Университетом и обучающимся
возникает в случае, когда обучающийся не допускается к образовательному процессу и
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
университете, в случае предоставления ему академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет (трех лет).
4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда
студента на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе за рубеж, для
участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. международных.
4.3 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Университета, осуществляется по письменному
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений
разрабатывается в Университете и размещается на официальном сайте Университета в сети
«Интернет».
4.4.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора
Университета.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в
связи с отчислением обучающегося из Университета:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ.
4.2. Образовательные
отношения
могут
быть
прекращены
досрочно
в
следующих случаях:
4.2.1. 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;
4.2.2. по инициативе Университета, в случаях: 1) применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2)
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана; 3) установления нарушения порядка приема в
Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае
ликвидации Университета.
4.3. 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
4.4. 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 оказании платных образовательных услуг, 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.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся по инициативе Университета деканат 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 деканат представляет ректору Университета служебную записку об отчислении
обучающегося с приложением документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем
отчислении из Университета. При издании приказа ректора Университета об отчислении
обучающегося из Университета деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно
уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и номер приказа ректора Университета об
отчислении. Копия приказа размещается на информационном стенде деканата.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся Университет в десятидневный срок после издания приказа ректора Университета
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета справку об обучении.
6. Восстановление для обучения в Университете
5.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной 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.
5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете обучающегося,
отчисленного по инициативе Университета, определяются локальным нормативным актом
Университета.

