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Приложение 

к приказу БашГУ 

от 22.11.2018 г. № 1403 

 

Порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  

образовательных отношений между Башкирским государственным 

университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

(в ред. приказа БашГУ от 04.03.2020 г. № 293) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Башкирским государственным университетом, его филиалом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Федерации»; 

Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ; 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 



 

 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка 

и основания предоставления академического отпуска обучающихся»; 

Устава Башкирского государственного университета. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.3.1. Университет – Башкирский государственный университет, БашГУ. 

1.3.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3.3. Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 

реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.3.4. Родители (законные представители) обучающихся – участники 

образовательных отношений, представляющие интересы несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих образовательную программу. 

1.4. Формы приказов по вопросам, регламентированным настоящим Порядком и 

локальными нормативными актами Университета, приводятся в инструкции по 

делопроизводству в БашГУ. 

1.5. Процедура возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений осуществляется в порядке, установленным локальным 

нормативным актом Университета. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Университета. Зачисление в Университет возможно: 

– в порядке приема лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации; 

– в порядке перевода из другой образовательной организации; 

– в порядке восстановления. 

2.2. При зачислении лица на целевое обучение или на место, за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа Университета о зачислении 

абитуриента в число обучающихся предшествует заключение соответствующего 

договора в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

2.3. Зачисление на первый курс в рамках приемной кампании или  для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 



 

 

аттестации осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом Университета. 

2.4. Зачисление обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом Университета. 

2.5. Зачисление обучающегося в порядке восстановления осуществляется в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Университета. 

2.6. Права и обязанности обучающегося у лица, зачисленного на обучение в 

Университет, возникают с даты зачисления в Университет, указанной в 

соответствующем приказе Университета. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Университета. 

3.2. 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. Образовательные отношения изменяются, в том числе в случаях: 

– при переводе обучающихся внутри Университета с одной образовательной 

программы на другую; 

– при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую; 

– при переводе обучающихся на обучение по  индивидуальному учебному плану, 

в том числе на ускоренное обучение; 

– при переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.3. Перевод обучающихся внутри Университета осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

3.4. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ Университета. Если с обучающимися (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, то до издания приказа Университета заключается 

дополнительное соглашение к указанному договору. 

3.6. Правовой статус обучающегося изменяется с даты издания 

соответствующего приказа Университета или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

– предоставлении обучающемуся академического отпуска в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета; 



 

 

–  предоставлении обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

– реализации образовательной программы в рамках договора о сетевом 

взаимодействии в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета и договором. 

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

соответствующим приказом Университета. Образовательные отношения 

возобновляются по истечении сроков, на которые они были приостановлены или на 

основании заявления обучающегося досрочно, в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета: 

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным в п. 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.2.2. по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет. Договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Университетом в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в 

том числе в случае ликвидации Университета. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Университета об отчислении обучающегося. 



 

 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из Университета. 

5.5. Права и обязанности обучающегося Университета прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

5.6. Прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом Университета. 
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