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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Иркутский государственный университет» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
образовательных
отношений
между
федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Иркутский государственный университет» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (в дальнейшем - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами в области образования, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет»,
локальными нормативными актами.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет» (далее–
Университет),
регламентирующим
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ
ректора Университета о приеме лица на обучение в Университет или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа ректора Университета/уполномоченного
проректора о зачислении поступающего в число студентов Университета
предшествует заключение договора на оказание платных образовательных
услуг (далее – договор об обучении).
2.3. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования либо обучающийся
по соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор
о целевом обучении с заказчиком целевого обучения в соответствии со
статьей 56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3.
2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом
Университета, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на обучение,

с даты, указанной в приказе ректора Университета о приеме лица на
обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся 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 Университета.
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
Университета.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора Университета или уполномоченного им лица. Если с обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
3.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством в Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Университета, изменяются с даты издания приказа
ректора Университета или уполномоченного им лица с даты издания такого
приказа или с даты, указанной в приказе.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Основанием приостановления образовательных отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся являются:
 предоставление обучающемуся академического отпуска;
 предоставление обучающемуся отпуска по беременности и родам;
 предоставление обучающемуся отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.
4.2. Академический отпуск предоставляются в связи с невозможностью
освоения
обучающимся
образовательной
программы
среднего
профессионального или высшего образования.
4.3. Порядок и основания предоставления академического или других видов
отпусков обучающемуся устанавливаются федеральными законами.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся прекращаются в связи с получением образования
(завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
а) 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;
б) по инициативе Университета:
 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неисполнение или
нарушение Устава ИГУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);
 в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана (наличие
академической задолженности, не ликвидированной в установленные сроки);

в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана (неявка на
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в
связи с получением оценки "неудовлетворительно");
 в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
– в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации Университета.
в) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
5.3. 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.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора/уполномоченного проректора об отчислении обучающегося
из Университета по представлению декана факультета (директора
института), а в отношении обучающегося филиала ФГБОУ ВО «ИГУ» –
приказом директора филиала ФГБОУ ВО «ИГУ».

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/уполномоченного проректора об отчислении обучающегося из
Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, Университета прекращаются с даты его отчисления из
Университета.
5.5. При отчислении обучающегося по инициативе Университета
руководитель
учебного
подразделения
обеспечивает
направление
обучающемуся,
заказчику
образовательной
услуги,
законным
представителям несовершеннолетних обучающихся (родителям, опекуну,
попечителю) и (или) предприятию, гарантирующему финансирование
обучения, уведомление о готовящемся отчислении посредством электронной
почты или СМС–рассылки, соответственно, на электронный адрес или на
номер (-а) телефона(-ов) или через операторов почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении – на почтовый адрес, указанный в
документах обучающегося, хранящихся в его личном деле.
Уведомление направляется не менее чем за 10 календарных дней до
даты предполагаемого отчисления. По истечении 10-дневного срока и в
случае отсутствия письменного объяснения, руководитель учебного
подразделения обеспечивает комиссионное составление акта об отсутствии
письменных объяснений обучающегося, подлежащего отчислению (об отказе
от дачи письменных объяснений обучающимся, подлежащим отчислению), в
составе не менее трех сотрудников учебного подразделения из числа
административно-управленческого
персонала,
профессорскопреподавательского состава и (или) учебно-вспомогательного персонала.
Данный акт, копия письменного уведомления приобщается к документам,
обосновывающим отчисление обучающегося и вместе с приказом об
отчислении передаются на проверку в учебно-методическое управление.
5.6. При отчислении обучающийся оформляет обходной лист.
5.7. Отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, нахождения в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам не
допускается.
5.8. Лицу, отчисленному из Университета, выдается справка об обучении
установленного Университетом образца и находящиеся в личном деле
оригиналы (при наличии) документа об образовании или об образовании и о
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в
Университет. Справка об обучении выдается в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении. Копия справки об обучении помещается в
личное дело обучающегося для хранения.
5.9. Справка об обучении и иные документы об образовании и (или) об
образовании и о квалификации выдаются лично отчисленному
обучающемуся (в случае если обучающийся не достиг 18 лет, – его

законному представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на
основании нотариально удостоверенной доверенности, или направляются
обучающемуся по его заявлению через операторов почтовой связи общего
пользования.
6. Восстановление для продолжения обучения
6.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление в Университете для продолжения
обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест и
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
6.2. Лицо, отчисленное по инициативе Университета до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление в течение десяти лет при наличии вакантных мест только на
условиях полного возмещения стоимости обучения.
6.3. Процедура восстановления для обучения лиц, отчисленных из
Университета, определяются Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный университет».

