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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

разработано для определения процедуры закрепления, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в Институте. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение является обязательным к применению 

всеми сотрудниками структурных подразделений Института, обучающимися 

и лицами, поступающими на обучение, и их родителями (законными 

представителями).  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

– ГОС Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

– Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Система 

менеджмента качества. Требования»; 

– Устава и других локальных актов ГБОУ ВО СГПИ. 

 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Образовательные отношения – отношения, возникающие в процессе 

обучения между обучающимися, Институтом, профессорско-

преподавательским и административным составами. 

4.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ГБОУ ВО СГПИ, Институт – государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт»; 

Положение – положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ ВО СГПИ и 
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями); 

Правила приема - правила приема на соответствующий учебный год;  

 

5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Института о зачислении лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации в Институт. 

5.2. Порядок издания приказа ректора Института о приёме на обучение 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в Институт. 

5.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Институт для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется приказом ректора Института. 

5.4. 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. 

5.5. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ ВО СГПИ. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- в случае предоставления обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком до 3 лет; 

- в случае просрочки внесения оплаты по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом ректора Института. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в 

связи с его отчислением из Института по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно: 

- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего, по 

вине обучающегося, его незаконное зачисление; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Института, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, не 

выполнению учебного плана, нарушения им требований настоящего Устава 

или иных локальных нормативных актов Института, нарушение условий 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- по иным обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

его родителей (законных представителей) и от решения Института. 

7.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Института об отчислении обучающегося. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет для 

обучающегося (его законных представителей) каких-либо дополнительных 

обязательств перед Институтом, за исключением обязанности погашения 

имеющейся задолженности по договору об оказании платных 

образовательных услуг (при наличии). 

 

 

  

 


