
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

“Университет "Дубна”

ПРИКАЗ
« //3 » 0 '̂  2017 г. №

Об утверждении Порядка оформления воз
никновения, приостановления и прекраще
ния отношений между государственным 
университетом «Дубна» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетних обучающихся

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» и на основании решения ученого совета от 03.03.2017 г. 
(протокол № 6)

ПРИКАЗЫВАЮ;

Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от
ношений между государственным университетом «Дубна» и обучающимися и (или) родите
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (прилагается).

Ректор Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, кафедры, деканы, директор ИСАУ, ученый секре
тарь, учебный отдел, ЦДЗО ИСАУ, ИРПО.

Проректор по учебно-методической работе 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Ученый секретарь

А.С. Деникин 

О.А. Крейдер 

И.Б. Немченок
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 
_________________________ (государственный университет «Дубна»)_________________________

Документированные процедуры
Управление документацией

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между государственным университетом «Дубна» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
ученым советом приказом ректора
государственного государственного
университета «Дубна» университета «Дубна»
03.03.2017г. о т « i9> » 2017 г.
(протокол № 6) №

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между государственным университетом «Дубна» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несоверщеннолетних обучающихся

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекра
щения образовательных отношений между государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (далее -  
университет) и обучающимися (родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся).

Порядок разработан на основании требований Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), Поста
новления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», устава университета.

2. Возникновение образовательных отнощений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора 
или уполномоченного проректора, действующего на основании доверенности ректора, о 
приеме (зачислении) лица на обучение в университет или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

В случае приема в университет на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изда
нию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение предшествует заключение договора о 
целевом приеме и договора о целевом обучении.

В случае приема в университет на обучение на договорной основе изданию приказа о 
приеме (зачислении) лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг и оплаты первого семестра обучения.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании, Уставом университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными 
локальными нормативными актами университета, возникают у лица, принятого на обучение, 
с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) в университет.



2.3. Со всеми обучающимися, зачисленными на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами, университетом в установленном порядке за
ключаются договоры об образовании между;

-  университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетнего лица);

-  университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплачивать обучение лица, зачисляемого на обучение.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) изменяются в случае из
менения условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
университета.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающе
гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его за
явлению в письменной форме, так и по инициативе университета.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 
или уполномоченного лица, действующего на основании доверенности ректора. В случае за
ключения договора об образовании с обучающимся (родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося) приказ издается на основании внесения соот
ветствующих изменений в указанный договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами университета, изменяются с даты издания 
приказа ректора или уполномоченного им лица или с иной указанной в приказе даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 
обучающемуся академического отпуска.

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда обучаю
щегося на обучение (стажировку) в другую образовательную или научную организацию, в 
том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе 
международных.

4.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе университета, осуществляется по заявлению 
обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го обучающегося.

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора 
университета или уполномоченного им лица.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из университета.

Порядок и основания отчисления определяются локальными нормативными актами 
университета по соответствующим уровням образования и (или) видам образовательных 
программ.



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу
чаях:

5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ
ляющую образовательную деятельность.

5.2.2. По инициативе университета в случаях, предусмотренных локальными нор
мативными актами университета по соответствующим уровням образования и (или) 
видам образовательных программ.

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том 
числе в случае ликвидации университета.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающего
ся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза
тельств указанного обучающегося перед университетом.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об от
числении обучающегося из зт1иверситета. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании плат
ных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа 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.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений университет в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после издания приказа об отчислении обучающегося, вы
дает лицу, отчисленному из университета, справку об обучении или о периоде обучения 
установленного образца.


