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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом  от 21 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании». 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ТГТУ» (далее по тексту 
«Университет»),  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.  Образовательные отношения – общественные отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ. 

1.4. Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений, 
которые связаны с образовательными отношениями, и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование. 
 
 

II. Оформление  возникновения образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Университета о приеме лица на обучение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.1.1. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом ректора 
Университета.  

2.2. В случае приема на обучение  в Университет за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение  предшествует заключение 
договора об образовании  (далее по тексту  – «договор об оказании платных 
образовательных услуг» в соответствующем падеже). 

2.2.1.   Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в простой 
письменной  форме и  может  заключаться:  
      1) двусторонний – между Университетом и совершеннолетним  лицом, зачисляемым 
на обучение, или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение;  

2) многосторонний – между Университетом,  лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом,   обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение.     

2.3. В случае приема  лица  на обучение в Университет  в рамках целевого приема, 
приказу ректора Университета о приеме на обучение предшествует заключение договора 
о целевом приеме (далее по тексту – «договор о целевом приеме» в соответствующем 
падеже). 

2.3.1. Договор о целевом приеме  оформляется в простой письменной форме и  может 
заключаться: 

1) двусторонний – между Университетом  и  федеральным  государственным органом 
или органом государственной власти субъекта РФ, или органом местного самоуправления, 
или государственным (муниципальным) учреждением, или унитарным предприятием, или 
государственной корпорацией, или государственной компанией,  или хозяйственным 
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования, заключившими с физическим лицом   
договор о целевом обучении  гражданина; 

 
 



2) многосторонний – между Университетом,  федеральным  государственным органом 
или органом государственной власти субъекта РФ, или органом местного самоуправления, 
или государственным (муниципальным) учреждением, или унитарным предприятием, или 
государственной корпорацией, или государственной компанией,  или хозяйственным 
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования, заключившими с физическим лицом   
договор о целевом обучении  гражданина, и    непосредственно  физическим лицом, 
которое заключило договор о целевом обучении.  
      2.4. В связи с  оформлением возникших образовательных отношений между 
Университетом и совершеннолетними обучающимся либо родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, возникают отношения в сфере 
образования,  целью которых является создание Университетом условий для реализации 
прав обучающихся на получение образования. 
 

III.  Оформление  изменения образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекших  за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и Университета. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по соглашению сторон  
данных отношений.  Инициатором изменения образовательных отношений может 
выступать каждая из сторон: 

- инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся  подлежит оформлению в виде 
письменного заявления на имя ректора  Университета; 

-  инициатива Университета подлежит оформлению в виде  письменного 
распорядительного акта Университета, коим может быть приказ ректора или 
распоряжение директора института, декана факультета, директоров колледжей и лицея-
интерната. 

3.2.1. Если Университетом заключен договор с лицами, указанными в п.п.2.2.1. и 
2.3.1. настоящего Положения, соглашение сторон об изменении образовательных 
отношений оформляется письменным дополнительным соглашением к таковому 
договору.  

3.3 Изменение образовательных отношений оформляются приказом ректора 
Университета.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в сфере образования и/или локальными нормативными актами 
Университета, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
IV. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются: 
4.1.1. По завершению обучения  (получению  образования); 
4.1.2.. Досрочно  (до завершения обучения)  в следующих случаях: 
1) по инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося в другую образовательную организацию  для продолжения освоения 
образовательной программы; 

2)  по инициативе Университета в случаях: 
а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
 



в) досрочного расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных 
образовательных услуг по причине: 

-  просрочки оплаты  договорной  стоимости  платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося; 
г) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Университета,  воли обучающегося или воли

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
4.2.  Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора 

Университета об отчислении обучающегося.  Таковой приказ является основанием для 
прекращения образовательных отношений.  

4.2.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 
Университета,  прекращаются с даты его отчисления из  Университета. 

4.2.2. Если с совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора Университета об 
отчислении обучающегося.  

4.2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, отчисленному 
из Университета,  в трехдневный срок после регистрации приказа ректора Университета 
об отчислении выдается  справка об обучении. 


