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1 Область применения 
 
Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – университет) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Семейным кодексом Российской Федерации; 
 Уставом университета; 
положениями: 
 П 02.073–2017 «О порядке отчисления обучающихся из университета»; 
 П 65.086–2018 «Порядок и условия перевода и восстановления 

обучающихся»; 
 П 02.021–2018 «О порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся университета»; 
 П 65.003–2019 «Об оказании платных образовательных услуг»; 
 П 02.012–2017 «О бакалавриате»; 
 П 02.092–2017 «О специалитете»; 
 П 02.044–2017 «О магистратуре»; 
 П 02.126–2017 «Условия и порядок зачисления экстернов в ЮЗГУ»; 
 П 23.112–2015 «О порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в Юго-Западном 
государственном университете»; 

 П 02.155–2017 «Порядок организации и осуществления ускоренного 
обучения в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 
профессионального образования»; 

 П 23.159–2017 «Об ускоренном обучении по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

 П 02.085–2014 «Порядок приема слушателей и реализации дополнительных 
профессиональных программ»; 

 П 65.066–2014 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
с платного обучения на бесплатное»; 

 П 02.033–2019 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах 
осваиваемых образовательных программ»; 

 П 23.110–2015 «Об индивидуальном учебном плане аспиранта»; 
 П 02.064–2017 «Порядок организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования при ускоренном обучении». 
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3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
 
В настоящем положении применяются следующие термины: 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Отношения – совокупность общественных отношений, возникающих в сфере 
образования с реализацией права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ (или части 
образовательной программы). 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, университет. 

Законные представители физических лиц 

Представляемый 
Законный 

представитель 
Основание 

возникновения 
представительства 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
 

Родители, 
усыновители, 
попечители 

Статья 26 Гражданского 
кодекса РФ (часть 
первая), статья 64 
Семейного кодекса РФ 

Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет 
(малолетние) / 
 

Родители, 
усыновители, 
попечители 

Статья 28 Гражданского 
кодекса РФ (часть 
первая), статья 64 
Семейного кодекса РФ 

Граждане, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и граждане, 
находящиеся под опекой или попечительством; 
несовершеннолетние и недееспособные граждане, 
находящиеся под опекой или попечительством, 
если действия опекунов или попечителей по 
представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской 
Федерации и (или) законодательству субъектов 
Российской Федерации или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов 
подопечных 

Органы опеки и 
попечительства 

Статья 123 Семейного 
кодекса РФ, статьи 7 и 8 
Федерального закона от 
24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» 

 
4 Положения 
 
4.1 Возникновение образовательных отношений 
4.1.1 Возникновение отношений в связи с приемом лица в университет 

оформляется в соответствии с правилами приема в университет, а также 
положениями: П 65.086 «Порядок и условия перевода и восстановления 
обучающихся», П 65.003 «Об оказании платных образовательных услуг», 
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П 02.126 «Условия и порядок зачисления экстернов в ЮЗГУ», П 23.112 «О порядке 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня в Юго-Западном государственном университете», П 02.085 
«Порядок приема слушателей и реализации дополнительных профессиональных 
программ». 

4.1.2 Основанием возникновения образовательных отношений между 
университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся является соответствующий приказ ректора 
университета о зачислении физического лица в число обучающихся университета. 

4.1.3 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа ректора университета о зачислении в 
университет предшествует заключение договора об образовании на обучение по 
образовательным программам соответствующего уровня. 

Общий порядок предоставления платных образовательных услуг определен 
положением П 65.003. 

4.1.4 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 
университет предшествует заключение договора о целевом обучении. 

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

 
4.2 Изменение образовательных отношений 
4.2.1 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. 

4.2.2 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. 

4.2.3 Процедуры, ответственность, полномочия, документационное 
сопровождение изменения образовательных отношений в университете определены 
положениями: П 65.066 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
с платного обучения на бесплатное», П 65.086 «Порядок и условия перевода и 
восстановления обучающихся», П 02.033 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 
пределах осваиваемых образовательных программ», П 23.110 «Об индивидуальном 
учебном плане аспиранта», П 02.064 «Порядок организации образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования при 
ускоренном обучении», П 02.155 «Порядок организации и осуществления 
ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 
профессионального образования», П 23.159 «Об ускоренном обучении по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре». 
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4.2.4 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора университета. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании на обучение по образовательным программам соответствующего 
уровня, приказ ректора университета издается на основании дополнительного 
соглашения к договору (или нового договора). 

4.2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
университета, изменяются с даты издания приказа ректора университета или с иной 
указанной в нем даты. 

 
4.3 Приостановление и возобновление образовательных отношений 
4.3.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренным 
законодательством РФ, а также в случае оформления отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Предоставление академического отпуска регулируется положением П 02.021. 
4.3.2 Кроме того, 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. 

4.3.3 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 
заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3.4 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
ректора университета. 

4.3.5 Возобновление образовательных отношений (допуск к 
образовательному процессу) осуществляется в случае выхода обучающегося из 
академического отпуска, окончания отпуска по беременности и родам либо отпуска 
по уходу за ребенком. 

 
4.4 Прекращение образовательных отношений 
4.4.1 Образовательные отношения между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из университета. 

4.4.2 Причины, основания, порядок отчисления обучающихся из университета 
регламентируется положением П 02.073. 

 
4.5 Восстановление для обучения в университете 
4.5.1 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. 

4.5.2 Порядок и условия восстановления для обучения в университете 
обучающегося, отчисленного по инициативе университета, определяется 
положением П 65.086. 
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