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1. Общие сведения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ, Уставом федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее по тексту – «ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет», «Образовательное 
учреждение») и положением о Технологическом институте сервиса (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» в г. Ставрополе 
Ставропольского края (далее по тексту – «Институт»). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Институтом, обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.   

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся (студенты), 
родители (законные представители) несовершеннолетних студентов, обучающихся, 
педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Института. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» о приеме 
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лица на обучение в Образовательное учреждение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
оказании образовательных услуг и подачи личного заявления обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или 
в договоре об образовании. 

 
3. Договор на оказание платных образовательных услуг 

 
3.1.  Договор на оказание  платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между Институтом и лицом, зачисляемым на обучение, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре на оказание  платных образовательных услуг должны быть 
указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направление образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направления), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), при оказании платных 
образовательных услуг – стоимость обучения за весь период.  

3.3. Договор на оказание платных  образовательных услуг не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух 
экземплярах между: организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 
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3.5.  Примерные формы договоров на оказание платных образовательных 
услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

 
4. Изменение образовательных отношений 

 
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения студентами, обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
студента, обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и 
по инициативе Института. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». Если с 
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор на оказание образовательных услуг, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными Образовательного учреждения 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
5. Приостановление образовательных отношений 

 
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь;  
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
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5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Образовательного 
учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления 
о приостановлении образовательных отношений  разрабатывается в 
Образовательном учреждении и размещается на официальном сайте 
Образовательного учреждения в сети «Интернет». Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет». 

5.3. Приостановление образовательных отношений в соответствии с п. 5.1. 
настоящего Положения оформляется Образовательной организацией путем 
предоставления обучающимся академических и иных видов отпусков, порядок 
которых регламентирован локальным нормативным документом Образовательного 
учреждения - Положением о порядке перевода, отчислении, восстановлении  
студентов и предоставления академических и иных видов отпусков, утвержденного 
приказом ректора ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет».   

5.4.   Возобновление образовательных отношений осуществляется по 
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), при издании приказа ректора ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет» о зачислении обучающегося 
после временного отсутствия. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 
 

6.1. Под отчислением понимается прекращение образовательных отношений и 
оказания образовательных услуг обучающемуся. 

Образовательные отношения прекращаются вследствие отчисления 
обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения), либо 
досрочно. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Образовательной организации. Выписка из приказа 
вносится в личное дело. 
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Приказ об отчислении доводится до обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (одним из указанных 
способов:  

- лично под подпись;  
- письмом, направленным по месту жительства обучающегося или на адрес 

электронной почты в течение трех учебных дней со дня издания приказа.  
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом оформляется 
соответствующим актом.  

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,  
академического (иного вида) отпуска (кроме отчисления по инициативе 
обучающегося). 

Не допускается отчисление (по всем основаниям) обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, без согласия органов опеки. 

6.2. Если с 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 об отчислении обучающегося. 

6.3. Отчисление обучающегося по собственному желанию осуществляется на 
основании его личного заявления или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и не ограничивается по календарным датам, 
следовательно может быть реализовано как в период теоретического освоения 
программы, так и прохождения промежуточной аттестации, а также в каникулярное 
время. 

В случае, если в период оформления документов на отчисление по 
собственному желанию, обучающийся совершил дисциплинарный проступок, он 
подлежит отчислению за нарушение учебной дисциплины. 

Руководитель структурного подразделения в течение рабочего дня 
рассматривает заявление и выражает свое мнение путем наложения резолюции, в 
том числе рассматривает вопрос о наличии или отсутствии иных оснований для 
отчисления. При наличии иного основания для отчисления применяется то, которое 
выявлено ранее. 

Основания к приказу об отчислении по собственному желанию: 
- заявление гражданина, 
- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетнего), 
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- мнение руководителя структурного подразделения. 
 

6.4. Отчисление по инициативе Образовательной организации. 
Руководитель структурного подразделения на основании проведенного 

служебного расследования или актирования произошедшего формулирует 
представление об отчислении (служебную записку) ректору (или иному 
уполномоченному лицу) с указанием причин для отчисления, описанием событий 
(общем количестве задолженностей, когда они образовались и какие условия были 
созданы для их ликвидации в течение учебного года, обстоятельств совершения 
обучающимся проступка и т.п.), и предполагаемых мер воздействия и с просьбой об 
их принятии и срока отчисления. 

Для принятия решения об отчислении обучающегося по инициативе 
университета предварительно осуществляется уведомление обучающегося о 
намерении прекратить с ним образовательные отношения одним из указанных 
способов:  

- лично под подпись;  
- письмом, направленным по месту жительства обучающегося (или на адрес 

электронной почты) с предложением в течение трех учебных дней с момента 
получения уведомления дать пояснения по существу. 

Руководитель структурного подразделения обязан удостоверить факт 
уведомления обучающегося о предстоящем отчислении, получить от студента 
объяснения в письменной форме о причинах выявленных нарушений. Не 
представление пояснения в указанный срок не препятствует процедуре отчисления, 
фиксируется актом и рассматривается как отказ от дачи пояснений. 

В случае сочетания нескольких оснований для отчисления применяется то, 
которое наступило ранее. 

Приказ об отчислении по инициативе Образовательной организации, как 
правило, издается не позднее одного месяца со дня установления факта, влекущего 
прекращение образовательных отношений. 

6.4.1. Отчисление за невыполнение обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы (далее – невыполнение 
учебного плана) применяется к обучающемуся: 

- имеющему одну и более академическую задолженность по итогам одной 
промежуточной аттестации за пределами установленного срока ее ликвидации; 
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- не прошедшему промежуточную аттестацию (в том числе экстерны) в связи с 
неявкой по неуважительной причине; 

- не прошедшему итоговые государственные аттестационные испытания (в 
том числе экстерны) в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно». 

Основания к приказу об отчислении за невыполнение учебного плана: 
- служебная записка руководителя структурного подразделения, 
- копия уведомления студента о предстоящем отчислении (или акт о 

невозможности уведомить студента о предстоящем отчислении), 
- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия 

почтового 
направления, копия электронного направления), 

- объяснение обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 

6.4.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания (далее – за нарушение 
учебной дисциплины) применяется к обучающемуся: 

- не приступившие к занятиям в течение месяца после начала учебного 
семестра (или после окончания академического и иных видов отпуска) без 
уважительных причин; 

- пропустившие без уважительных причин 25% и более занятий от общего 
количества занятий в семестре; 

- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава ДГТУ, 
Правил внутреннего распорядка Образовательной организации, Положения об 
Институте и иных локальных актов Образовательной организации; 

- обучающиеся иностранные граждане могут быть отчислены за нарушение 
визового режима и миграционного законодательства. 

- за оскорбительные действия и нарушение морально-этических норм в 
отношении преподавателей, работников и обучающихся Образовательной 
организации в том числе: оскорблении (словами, жестами, действиями, в т.ч. в сети 
Интернет) в адрес работников или обучающихся Института, унижение чести и 
достоинства другого лица, нецензурной брани в общественных местах, 
оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении и повреждении имущества 
Института; участии в конфликтах, возникших по вине студента на почве 
межнациональных или межрелигиозных отношений; действиях, призывах, 
выступлениях в том числе с использованием средств массовой информации, сети 
Интернет, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 
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ненависть или вражду; пропаганде социального, расового, национального, 
религиозного, или языкового превосходства; совершение правонарушений 
экстремистской направленности;  

- появление на территории Института в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а так же употребление спиртных, 
наркотических и токсических средств, организация или участии в организации 
распространения данных веществ на территории Института, курение на территории 
Института; внесении на территорию Института взрывоопасных и огнеопасных 
веществ и материалов, любых пиротехнических средств, газового, травматического 
и холодного оружия, предметов запрещенных к свободному обращению на 
территории Российской Федерации; организации, подстрекательстве к 
противоправным действиям (акциям), в результате чего был нарушен учебный 
процесс, сорваны учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная 
деятельность Института, а также участие в таких действиях (акциях); подделке 
записей и подписей в документах, в т.ч. зачетной книжке, экзаменационной 
ведомости, студенческом билете; представление заведомо ложных медицинских 
справок и других документов, имеющих отношение к учебному процессу или 
персональным данным; и др. 

При выборе отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, руководитель 
структурного подразделения должен учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение первичной профсоюзной организации обучающихся и (или) студенческого 
совета Института, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

До отчисления от обучающегося должно быть затребовано объяснение, путем 
предложения (уведомления) в течение трех учебных дней дать объяснение по факту 
произошедшего. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из университета, как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в университете, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Института, а также 
нормальное функционирование Института. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке. 

Издание приказа об отчислении обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания должно быть реализовано не позднее одного месяца с 
момента обнаружения проступка (не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в п.6.1 настоящего Положения, но не позднее шести месяцев с момента 
его совершения.  

При этом моментом обнаружения проступка признается момент установления 
факта, влекущего прекращение образовательных отношений. 

Основания к приказу об отчислении за нарушение учебной дисциплины: 
- служебная записка руководителя структурного подразделения, 
- копия уведомления студента о даче объяснений по факту произошедшего и о 

предстоящем отчислении (или акт о невозможности уведомить студента о 
предстоящем отчислении), 

- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия 
почтового направления, копия электронного направления), 

- пояснение обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 

6.4.3. Отчисление за несоблюдение условий договора на обучение 
Обучающиеся по договору об образовании обязаны полностью выполнять условия 
договора и вносить плату за обучение в соответствии со сроками, указанными в 
договоре. 

Образовательные отношения с лицами, заключившими договор об оказании 
платных образовательных услуг могут быть прекращены, а договор расторгнут в 
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости обучения, также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 
обучающегося. 

При наличии долга по оплате договора на обучение, руководитель 
структурного подразделения проводит предупредительные мероприятия (формирует 
претензию) и уведомляет обучающегося (в порядке, указанном в п. 6.4 настоящего 
Положения) о возможности отчисления в связи с неоплатой обучения. 
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Отсутствие реакции обучающегося на претензию, в установленный 
претензией или договора срок является основанием для издания приказа об 
отчислении за несоблюдение условий договора. 

Основания к приказу об отчислении за несоблюдение условий договора на 
обучение: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения, 
- копия претензии и копия уведомления о предстоящем отчислении (или акт о 

невозможности уведомить студента о предстоящем отчислении), 
- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия 

почтового направления, копия электронного направления), 
- пояснение обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 

6.5 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
его родителей (законных представителей) и образовательной организации, в том 
числе: 

- в случае ликвидации Образовательной организации; 
- в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, делающих 

невозможным продолжение образовательного процесса; 
- при отзыве свидетельства о государственной аккредитации или лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по которому 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения; 

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим и др. 

Отчисление в случае ликвидации, прекращения деятельности 
Образовательной организации, осуществляется, если обучающиеся или родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся предоставили 
письменный отказ о переводе в другую образовательную организацию по 
соответствующим образовательным программам в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

Основания к приказу об отчислении по обстоятельствам, независящим от воли 
сторон: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения, 
- копия свидетельства о смерти студента, или копия обвинительного 

приговора суда, 



СМК ТИС 
(филиала) ДГТУ 

Положение о порядке оформления  возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
несовершеннолетних обучающихся 

Редакция 1 
стр. 14 из 18 

 

Положение «О порядке оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся» – 57.3 

- копия распорядительного акта вышестоящего органа о прекращении 
деятельности, отказ студента от перевода в другую образовательную организацию, 
согласие законных представителей студента (для несовершеннолетнего). 

6.6. Образовательная организация, ее учредитель в случае досрочного 
прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 
Образовательной организации обязана обеспечить перевод студентов, обучающихся 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором на оказание 
образовательных услуг. 

6.7. В случае прекращения деятельности Образовательной организации, а 
также в случае аннулирования у неё лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения 
срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 
(учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод студентов, 
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы. 

6.8. Порядок перевода обучающихся установлен локальным нормативным 
документом Образовательного учреждения -  Положением  о порядке перевода, 
отчислении, восстановлении  студентов и предоставления академических и иных 
видов отпусков, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет». 

6.9. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта, об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 
справка об обучении. 

   
7. Порядок  и основания  восстановления обучающихся 

 
7.1. Обучающийся, отчисленный из Образовательной организации до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Институте в течение 5 лет после отчисления. Право 
на восстановление может быть реализовано не более трех раз. 
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7.2. Образовательная организация вправе отказать в восстановлении лиц, 
отчисленных ранее из Образовательной организации за нарушение учебной 
дисциплины, в том числе грубое нарушения Устава Образовательной организации, 
Правил внутреннего распорядка, Положения об Институте; за оскорбительные 
действия и нарушение морально-этических норм в отношении преподавателей, 
работников и обучающихся Института. При этом, в случае допуска к 
восстановлению таких лиц, данные граждане восстанавливаются исключительно на 
платную основу обучения. 

7.3. Восстановление осуществляется в каникулярный период. При этом 
решение о восстановлении принимается не позднее даты начала занятий в 
очередном семестре. 

Восстановление осуществляется только на второй курс и выше, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

7.4. Восстановление осуществляется на то же направление подготовки 
(специальность) и на те же курс и форму обучения, с которых обучающийся был 
отчислен из Образовательной организации. 

В случае изменения образовательных стандартов, отсутствия вакантных мест 
и при других обстоятельствах восстановление в Образовательной организации 
может быть произведено на другое направление подготовки (специальность) и/или 
форму обучения, отличные от тех, на которых гражданин ранее обучался. 

7.5. Восстановление осуществляется на основании личного заявления 
гражданина при условии положительного решения аттестационной комиссии 
Образовательной организации и наличии вакантных мест. 

В случае непредставления в установленный срок оформленного пакета 
документов и сведений об оплате по договору (при восстановлении на платную 
основу обучения) решение о возможности восстановления аннулируется. 

7.6. Если на момент восстановления прежние условия обучения возможно 
сохранить в полном объеме, но гражданин желает после восстановления перейти на 
другие условия обучения, то перевод оформляется в установленном порядке, после 
процедуры восстановления. 

Разница в программах определяется исходя из тех условий, на которых будет 
обучаться студент после восстановления. 

Основания к приказу о восстановлении: 
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- заявление гражданина; 
- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних); 
- учебная карта; 
- заключение аттестационной комиссии; 
- договор на обучение; 
- договор на оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии 

разницы в учебных планах); 
- мнение руководителя структурного подразделения. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Образовательной организацией 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 
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