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КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ПРЕЗИДИУМ

___________________________ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА__________________________
16.05.2018 г. № 7

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся». Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
принимаемым в соответствии с ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» и 
регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ФГБОУ ВО «АГПУ» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

К данному положению нами предъявлены следующие замечания:
3. Привести в соответствие в тексте документа к единой формулировке сочетание 

«и(или)» в словосочетаниях «обучающимися и (или) родителями».
4. В пункте 4.3 убрать слова «При необходимости» в предложении «При 

необходимости к заявлениям указанных лиц должны прилагаться подтверждающие 
документы в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 
правовых актов, локальных нормативных актов вуза и иных документов 
(договоров, соглашений о сотрудничестве и т.д.)».

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» и
обучающимися и (или) родителями 
несовершеннолетних обучающихся».

(законными представителями)

Председатель первичной 
профсоюзной организации С.Г. Спевакова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «АГПУ» и 
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поря
док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ФГБОУ ВО «АГПУ» и обучающимися и родителями несовершеннолет
них обучающихся».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поря
док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ФГБОУ ВО «АГПУ» и обучающимися и родителями несовершеннолет
них обучающихся» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Порядок оформления возникнове
ния, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «АГПУ» и 
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся» без внесения 
изменений.

Председатель Совета родителей Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей Е.Е. Таранцова



г. Армавир

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО "АГПУ"

от 22 мая 2018 г.

На заседании присутствовали 23 делегатов из 26. Отсутствуют по уважи
тельной причине 2 чел., не явка -1  чел.

3.3. Рассмотрение проекта «Порядок оформления возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между федеральным государствен
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» и обучаю
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся».

СЛУШАЛИ: Ж.А. АРУШАНЯН.
Членам Студенческого совета был представлен к рассмотрению и обсуждению 
проект «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между федеральным государственным бюджетным образователь
ным учреждением высшего образования «Армавирский государственный педа
гогический университет» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся».

ВЫСТУПИЛИ: Я.Ю. Мильцина, М.В. Шульга с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арушанян предложила членам Студсовета проголосовать за текст проекта 
«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно
шений между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Армавирский государственный педагоги
ческий университет» и обучающимися и (или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних обучающихся» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно



ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Порядок оформления возникнове
ния, приостановления и прекращения отношений между федеральным государ
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» и обучающими
ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу
чающихся» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арушанян

Секретарь Студсовета АГПУ Л.Н. Зайцева



т Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический

университет»

Система менеджмента качества

СМК-Пд-2-67-06-18
Локальные нормативные акты по вопросам 

осуществления образовательной деятельности
ПОРЯДОК

оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» и 

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

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СМК-Пд-2-67-06-18

Армавир, 2018 г.

Должность Фамилия Подпись
Разработано Начальник юридического отдела Супрунов А.В.
Проверено Проректор по УиВР Чиянова Э.В.

Согласовано
Начальник УАПиК Насикан И. В.
Ученый секретарь Ученого совета Дорофеева О.А.

Рассмотрено студенческим советом ФГБОУ ВО «АГПУ» Протокол № ( /  от « 2018^г.

Рассмотрено советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ»

Протокол Ne . 9  от « /S ' » / ^  2018 г.

Рассмотрено первичной профсоюзной организации 
работников и студентов ФГБОУ ВО «АГПУ»

Протокол №  г /  от « / i f * » 2018 г.

Принято Ученым советом ФГБОУ ВО «АГПУ» Протокол №  У / от «S& » 2018 г.

Регистрационный номер по журналу учета, дата регистрации №  d l / от «/С? » 2018 г.
Соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) Стр. 1 из 5 !



1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (в 
дальнейшем также -  ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, университет, вуз) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в дальнейшем 
также -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее также -  ФЗ «Об образовании в РФ»), 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказами Министерства образования и науки РФ 
(Минобрнауки России) от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся», от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
иными нормативными правовыми актами, Уставом университета и иными локальными 
нормативными актами вуза.

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимаемым в 
соответствии с ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» и регламентирующим оформление 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ 
ВО «АГПУ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«обучающийся» - участник образовательных отношений, физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу;
«родители (законные представители) обучающихся» - участники образовательных 

отношений, представляющие интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 
образовательную программу»;

«образовательные отношения» - совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ФГБОУ ВО 
«АГПУ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора университета (уполномоченного 
им лица) о приеме (зачислении) лица на обучение в АГПУ или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (далее также — 
приказ о зачислении).

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг (договора об образовании).

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об образовании в 
РФ» изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении».
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2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 
образовании, Уставом университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся и 
иными локальными нормативными актами вуза, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о зачислении.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между ФГБОУ ВО «АГПУ» 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 вуза (изменение образовательной программы, формы 
обучения, перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, и т.д.).

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 вуза.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 
университета (уполномоченного им лица). Если собучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
приказ ректора университета (уполномоченного им лица) издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 
образовании и локальными нормативными актами вуза, изменяются с даты издания приказа 
ректора университета (уполномоченного им лица) или с иной указанной в данном приказе 
даты.

4. Приостановление и возобновление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 
обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, которые установлены 
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455, а также отпускало беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами.

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

4.3. Приостановление образовательных отношений по соответствующему основанию 
оформляется приказом ректора университета (уполномоченного им лица) на основании 
письменных заявлений обучающегося или родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетнего обучаю щ егося. К заявлениям  указанны х лиц долж ны  прилагаться 
подтверждающие документы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иными 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами вуза и иными 
документами (договорами, соглашениями о сотрудничестве и т.д.).

4.4. Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному процессу) 
осуществляется в случае прекращения оснований для приостановления образовательных 
отношений (выход из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прибытие в университет для 
продолжения обучения из другой образовательной организации и т.д.). Возобновление
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образовательных отношений оформляется приказом ректора университета (уполномоченного 
им лица).

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения между ФГБОУ ВО «АГПУ» 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 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Согласно ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные отношения могут 

быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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, осуществляющую 
образовательную деятельность;

5.2.2 по инициативе университета в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в АГПУ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в вуз;

5.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том числе в случае 
ликвидации вуза.

5.3. В соответствии с ч. 7 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» наряду с установленными ст. 
61 ФЗ «Об образовании в РФ» основаниями прекращения образовательных отношений по 
инициативе университета договор об оказании платных образовательных услуг (договор об 
образовании) может быть расторгнут в одностороннем порядке вузом 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.

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед вузом.

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 
университета (уполномоченного им лица) об отчислении обучающегося из вуза. Если с 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг (договор об 
образовании), при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа ректора университета (уполномоченного им лица) об 
отчислении обучающегося из вуза. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АГПУ», 
прекращаются с даты его отчисления из вуза.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений университет в 
трехдневный срок после издания приказа ректора АГПУ (уполномоченного им лица) об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из вуза, справку об обучении в 
соответствии с ч. 12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ».
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6. Восстановление для обучения в ФГБОУ ВО «АГПУ»

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

6.2. Порядок и условия восстановления в университете обучающегося, отчисленного по 
инициативе вуза, определяются отдельным локальным нормативным актом университета.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Порядок вводится в действие с даты его утверждения ректором 
университета (уполномоченным им лицом) на основании решения Ученого совета 
университета и действует до его отмены (признания его утратившим силу).

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются ректором 
университета (уполномоченным им лицом) на основании решения Ученого совета 
университета.

7.3. С даты введения в действие настоящего Порядка признать утратившим силу Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (утвержден ректором ФГБОУ ВПО «АГПА» на основании решения Ученого 
совета академии, оформленного протоколом № 12 от 29.08.2014.
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