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ПРИКАЗ

М. // Л0Я0 №

О Порядке оформления возникновения, 
изменения и прекращения образовательных 

отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»

На основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО 
«МГТУ» и других локальных актов ФГБОУ ВО «МГТУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. До принятия на Ученом совете университета утвердить Порядок 
оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ ректора от 15.07.2015 № 414 «О 
Порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 
31.12.2026.

4. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Задорожную Л.И.
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Приложение к приказу ректора 
ФГБОУ ВО «МГТУ»
ОТ^ [/J.Jjy'О №

п о р я д о к
оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»

1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Порядок) 
регламентирует основания и порядок оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  университет) и обучающимися, а также родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Уставом и локальными нормативными актами Университета.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения могут возникнуть с целью оказания 
образовательных услуг -  на основе государственного задания за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее -  договор об образовании).

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ Университета о зачислении для обучения или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа университета о зачислении предшествует 
заключение договора об образовании.

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» изданию приказа Университета о зачислении предшествует 
заключение договора о целевом обучении.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, Уставом университета, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 
актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе Университета о зачислении на обучение.



3. Изменение и приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между Университетом и
обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по 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, родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Университета.

3.3. Изменение образовательных отношений возможно:
-  в связи с переводом с платного обучения на бесплатное;
-  в связи с переводом с одной формы обучения на другую;
-  в связи с переводом с одного направления подготовки на другое;
-  в связи с переводом с одной образовательной программы на другую;
-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены 

временно, в случае невозможности получения образовательной услуги 
обучающимся.

Обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными 
актами Университета.

При предоставлении академического отпуска обучающемуся на 
основании договора об образовании действие такого договора 
приостанавливается на период академического отпуска и возобновляется с 
момента прекращения академического отпуска.

3.5. Основанием для изменения/приостановления образовательных 
отношений является приказ Университета.

3.6. При получении образовательной услуги на условиях договора об 
образовании приказ университета о внесении соответствующих изменений 
издается на основании дополнительного соглашения к договору.

3.7. Заявление о переводе обучающихся на основании договора об 
образовании в обязательном порядке визируется сотрудником финансового 
управления, с указанием информации о наличии/отсутствии задолженности.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Университета:

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.12. Досрочно по следующим основаниям:
-  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;

-  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 университет, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Университета.

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений может быть 
вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли обучающегося, в том 
числе в случае ликвидации (прекращения деятельности) Университета.

В случае ликвидации (прекращения деятельности) Университета, 
Университет обеспечивает перевод обучающихся с их согласия или согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

4.3. Вопрос о прекращении образовательных отношений по инициативе 
Университета рассматривается на заседании учебной комиссии структурного 
подразделения в порядке, установленном локальным нормативным актом.

4.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 
Университета в порядке, установленном локальными нормативными актами.

4.5. Приказ об отчислении издается не позднее одного месяца со дня 
установления факта, влекущего прекращение образовательных отношений.

4.6. Издание приказа о прекращении образовательных отношений 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после решения учебной комиссии 
или подачи личного заявления обучающимся.

4.7. В случае прекращения образовательных отношений в связи с 
получением образования (завершением обучения) и получением документа 
об образовании и о квалификации и (или) предыдущих документов об 
образовании из личного дела обучающийся оформляет обходной лист 
(приложение № 1).

5. Особенности прекращения образовательных отношений с 
обучающимися по договору об образовании

5.1. Обучающиеся по договору об образовании полностью выполнять 
условия договора и вносить плату за обучение в соответствии со сроками, 
указанными в договоре.

5.2. Образовательные отношения с лицами, заключившими договор об 
образовании, могут быть прекращены, а договор расторгнут в одностороннем 
порядке университетом 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.

5.3. Финансовое управление ежеквартально формирует и предоставляет 
директору филиала МГТУ в посёлке Яблоновском, деканам факультетов, 
директору политехнического колледжа информацию о неисполнении 
обязанности обучающимся по своевременной оплате образовательных услуг 
(Ф.И.О. должника, сумма задолженности).



5.4. Директор филиала МГТУ в посёлке Яблоновском, деканы
факультетов, директор политехнического колледжа на основе
представленной финансовым управлением информации, проводит
предупреждающие мероприятия, уведомляет обучающихся о возможности 
отчисления в связи с неоплатой обучения (приложение № 2). Уведомление 
готовится в нескольких экземплярах по числу сторон договора об 
образовании.

5.5. В случае нарушения условий договора об образовании в части не 
соблюдения срока оплаты за обучение, образовательные отношения 
прекращаются в одностороннем порядке и обучающийся отчисляется по 
инициативе университета.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
обучающемуся (родителю, иному законному представителю 
несовершеннолетнего обучающегося), оплатившему образовательную 
услугу, возвращается часть денежных средств не затраченных на его 
обучение с момента отчисления из университета на основании личного 
заявления.

6. Возобновление образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения могут быть возобновлены на 
основании личного заявления и в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами.

6.2. Лицо, отчисленное из университета до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для 
продолжения обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии 
вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, в случаях 
установленных законодательством об образовании, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.3. Лицо, отчисленное по инициативе университета в связи с 
просрочкой оплаты за обучение, имеет право на восстановление в 
соответствии с п. 6.2 настоящего Порядка, а также в случае ликвидации 
задолженности по оплате за обучение в течение 10 календарных дней после 
выхода приказа об отчислении. Возобновление образовательных отношений 
в указанном случае происходит с даты, указанной в приказе об отчислении.

6.4. Изданию приказа о восстановлении предшествует заключение 
договора об образовании, в случае, если отчисленное лицо восстанавливается 
на условиях предоставления платных образовательных услуг.

6.5. Денежные средства, оплаченные обучающимся сверх полученной 
ранее образовательной услуги, могут быть засчитаны при заключении нового 
договора об образовании на основании личного заявления.

6.6. При возобновлении образовательных отношений с лицом, 
имеющим задолженность по оплате за образовательную услугу по ранее 
заключенному договору об образовании, новый договор заключается после 
погашения задолженности.

6.7. Заявление о восстановлении в обязательном порядке визируется 
сотрудником финансового управления, с указанием информации о 
наличии/отсутствии задолженности.



Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от _ № J J
по проекту приказа об утверждении «Порядка оформления возникновения. 

изменения и прекращения образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»

г. Майкоп «09» ноября 2020

Представленный начальником юридического отдела Глебовой Т.А. проект 
приказа об утверждении «Порядка оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»» (далее -  проект) 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
Данный проект регламентирует основания и порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  университет) и обучающимися, а также родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

На основании изложенного, Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение проекта приказа «О порядке 
оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» А.М. Гумова

Мотивированное мнение Объединенного совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« £ 7 »  / /  2(Т£?



Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от № Н-)
по проекту приказа об утверждении «Порядка оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»

г. Майкоп «17» ноября 2020

Представленный начальником юридического отдела Глебовой Т.А. проект 
приказа об утверждении «Порядка оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ»» (далее -  проект) 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
Данный проект регламентирует основания и порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  университет) и обучающимися, а также родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

На основании изложенного, Первичная профсоюзная организация 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение 
проекта приказа «О порядке оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Члены Первичной профсоюзной организации обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта 
ФГБОУ ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Первичной профсоюзной
организации обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» ~  В.А. Хрипунов

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)
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