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ПРИНЯТО 

 

Советом филиала ФГБОУ ВО 

«БГУ» в г.Усть-Илимске 

Протокол от ____________№____ 

№ ____________ 

 
о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» и 

обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между филиалом федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске (далее – 

Филиал) и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Заказчик).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020  

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

(далее – Правила оказания платных образовательных услуг); 

Уставом Университета. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:   

 «Заказчик» – физическое лицо (родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего гражданина или иное физическое лицо) и (или) 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора (далее – Заказчик); 
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«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (далее – филиал); 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Поступающий на обучение» –  физическое лицо, подавшее заявление 

о приеме на обучение и иные документы в Филиал (далее – поступающее 

лицо); 

«Лицо, зачисленное на обучение в Филиал» – физическое лицо, 

указанное в приказе ректора о зачислении в Филиал (далее – зачисленное 

лицо); 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее соответственно – услуги, Договор оказания платных образовательных 

услуг, Договор). 

1.4. Под отношениями в сфере образования в настоящем Положении 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (далее – образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование.  

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Филиалом и Обучающимся является приказ директора Филиала о зачислении 

поступающего лица в число студентов Филиала.  

В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа директора Филиала о приеме 

поступающего лица на обучение предшествует заключение Договора. 

2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Закона об образовании изданию приказа директора Филиала о зачислении в 

число студентов Филиала предшествует заключение договора о целевом 

обучении.   

2.3. До оформления образовательных отношений Филиал обязан 

ознакомить поступающее лицо и (или) родителей (законных представителей) 

со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления с указанной информацией поступающего 

лица фиксируется в заявлении о приеме. 



2.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, уставом Университета, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Университета, возникают у зачисленного лица, с даты, указанной в приказе 

ректора о зачислении в Филиал. 

 

3. Порядок заключения Договора  

 

3.2. Договор является двух- или трехсторонним и заключается между в 

Исполнителем в лице директора Филиала или иного уполномоченного лица, 

Заказчиком и Обучающимся (двухсторонним – если Заказчик и 

Обучающийся являются одним и тем же лицом). 

3.3. Договор заключается в соответствии с порядком заключения 

договоров за счет средств физических и (или) юридических лиц в простой 

письменной форме в соответствии с формами договоров, разработанным на 

основании Правил оказания платных образовательных услуг. 

Образцы договоров размещаются на официальном сайте Филиала 

www.uifbguep.ru в разделе «Абитуриенту».  

3.4. Договор оформляется приемной комиссией Филиала, после 

рассмотрения необходимых для поступления документов, в том числе об 

образовании.  

3.5. Договор вступает в силу после его подписания директором 

Филиала (уполномоченным лицом), Заказчиком и Обучающимся, оплаты и 

зачисления в сроки и порядке, предусмотренными локальными актами 

Филиала. 

3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Филиала в сети 

«Интернет» на момент заключения договора.  

3.7. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. 

 

4. Оформление изменения образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений 

условий получения Обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекших изменение взаимных прав и 

обязанностей Обучающегося и Филиала. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе Обучающегося (родителя или законного представителя 

обучающегося) по его письменному заявлению, так и по инициативе 

Филиала.   

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора либо распоряжение. Если с Обучающимся заключен 

Договор, то в случае смены направления (программы) обучения или выхода 



из академического отпуска, с Обучающимся и Заказчиком (родителем, 

законным представителем Обучающегося) заключается новый Договор.  

4.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Филиала 

изменяются с даты издания приказа ректора или распоряжения либо с даты, 

указанной в данном приказе ректора или распоряжении. 

 

5. Оформление приостановления образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

невозможности освоения Обучающимся образовательной программы по 

следующим причинам:  

− продолжительное медицинское лечение;  

− длительное медицинское обследование;  

− иные семейные обстоятельства.  

5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению Обучающегося (родителей (законных 

представителей) обучающегося).  

Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

устанавливается Филиалом и размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет».  

Приостановление образовательных отношений оформляется 

распорядительным актом директора Филиала с указанием причины и срока 

приостановления образовательных отношений. 

5.3. Результатом приостановления образовательных отношений может 

быть предоставление академического отпуска Обучающемуся в порядке, 

предусмотренном Минобрнауки России, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

оформляемых в порядке, установленном законодательством. 

 

6. Оформление прекращения образовательных отношений 
 

6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Филиала об отчислении Обучающегося. Права и 

обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Филиала, прекращаются с 

даты его отчисления.  

6.2. Если с Обучающимся или родителем (законным представителем) 

обучающегося заключен Договор, то при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой Договор расторгается на основании 

приказа об отчислении Обучающегося из Филиала.  

6.3. Основания и порядок отчисления Обучающегося из Филиала 

регламентируются законодательством и локальными нормативными актами 

Университета. 



6.4. В случае прекращения деятельности Филиала, а также в случае 

аннулирования у Филиала лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) Филиала обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) обучающихся) 

в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Филиал 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении Обучающегося 

выдает справку об обучении или о периоде обучения. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до замены новым. 

7.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном 

сайте Университета www.uifbguep.ru. 

 

 

Директор           Г.В. Березовская 

 

http://www.uifbguep.ru/

