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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение регламентирует оформление возникновения,   
приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» (далее – 
университет, ВГУИТ) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (или части образовательной программы). 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации обучающихся, студенческого совета и  совета 
родителей. 

 
2.  Нормативные ссылки 
 
Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 г. 
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
 П ВГУИТ 3.2.06 Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 
П ВГУИТ 3.2.04 Положение о платных образовательных услугах. 
П ВГУИТ 2.4.29 Положение о целевом обучении. 
П ВГУИТ 2.3.18 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
П ВГУИТ 2.7.05 Положение о  порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов и сдачи кандидатских экзаменов. 
П ВГУИТ 2.2.01 Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану.  
П ВГУИТ 3.2.05 Положение о порядке перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное.  
Пр ВГУИТ 1.3.04-2022 Правила внутреннего распорядка обучающихся.   
  
3.  Возникновение образовательных отношений 

 
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора:  о 
зачислении абитуриента в число обучающихся в университете; о переводе лица 
из другой образовательной организации для продолжения образования;  о 
восстановлении лица в число обучающихся;  о зачислении в порядке перевода из 
другой образовательной организации на обучение по образовательной программе 
при сетевой форме реализации обучения;  о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 
качестве экстерна. Подготовку приказа о приеме лица на обучение осуществляет 
Приемная комиссия университета. 

3.2. В случае приема на  обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа ректора о зачислении абитуриента в число 
обучающихся в университете предшествует заключение договора об образовании 
на обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования  "Воронежский государственный университет 
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инженерных технологий". Порядок заключения договора об образовании 
регламентируется  Положением о платных образовательных услугах (П ВГУИТ 
3.2.04). 

3.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа ректора о 
зачислении абитуриента в число обучающихся в университете предшествует 
заключение договора о  целевом обучении. Порядок заключения договора о 
целевом обучении должен соответствовать требованиям Положения о целевом 
обучении (П ВГУИТ 2.4.29). 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, Уставом ВГУИТ, правилами внутреннего 
распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами 
университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе ректора о зачислении абитуриента в число обучающихся в университете.  

3.5. Оформление возникновения образовательных отношений при приеме 
лиц для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации регламентируется Положением о порядке и условиях 
зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (П ВГУИТ 2.3.18), Положением о  
порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и сдачи 
кандидатских экзаменов (П ВГУИТ 2.7.05).  

3.6. Оформление возникновения образовательных отношений при переводе 
из другой образовательной организации для продолжения образования 
регламентируется Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (П ВГУИТ 3.2.06).  

3.7. Оформление возникновения образовательных отношений при 
восстановлении лица в число обучающихся университета определяется 
требованиями Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (П ВГУИТ 3.2.06).  

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

3.9. При приеме университет обязан ознакомить обучающегося и его 
родителей (законных представителей) с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации университета, образовательными программами, 
реализуемыми в университете, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
 

4. Изменение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и университета. 

4.2. 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, в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся внутри университета с одной образовательной 
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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. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ректора университета. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании на обучение в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования  "Воронежский 
государственный университет инженерных технологий", приказ ректора издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

4.4. Перевод обучающихся внутри университета с одной образовательной 
программы на другую, в том числе с одной формы обучения на другую, 
регламентируется Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (П ВГУИТ 3.2.06). 

4.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
на ускоренное обучение, регламентируется Положением о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану (П ВГУИТ 2.2.01). 

4.6. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 
регламентируется Положением о порядке перехода обучающихся с платного 
обучения на бесплатное (П ВГУИТ 3.2.05). 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
университета, изменяются с даты издания приказа ректора или с иной указанной в 
нем даты. 

 
5.  Приостановление образовательных отношений  
 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 
- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые установлены Минобрнауки России; 
- направления обучающихся для прохождения всех видов обучения в других 

образовательных организациях как на территории Российской Федерации, так и 
на территории иностранных государств. 

5.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося возможно по итогам рассмотрения 
заявления и подтверждающих документов. Заявление с приложением 
необходимых документов согласовывается с деканом факультета (директором 
института, руководителем структурного подразделения) и регистрируется в 
установленном порядке. 

5.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ ректора. 

5.4. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на 
которые они были приостановлены, либо на основании личного заявления 
обучающегося с просьбой приступить к занятиям. 
 

6. Восстановление для обучения в университете 
 

6.1. Лицо, отчисленное из университета по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 
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имеет право на восстановление для обучения в университете в течение пяти лет 
после отчисления из ВГУИТ при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в университете 
обучающегося, отчисленного по инициативе ВГУИТ, определяются  требованиями 
локального нормативного  акта университета: П ВГУИТ 3.2.06 Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 
7. Прекращение образовательных отношений 

 
7.1. Образовательные отношения между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося университета: 

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
7.1.2. досрочно по основаниям: 
7.1.2.1. 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; 

7.1.2.2. по инициативе университета, в случаях:   
1) применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  
2) недобросовестного выполнения обучающимся образовательной 

программы и учебного плана;   
3) установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в университет; 
7.2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
университета, в том числе в случае ликвидации университета. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
университетом. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ ректора университета об отчислении обучающегося из ВГУИТ. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на 
обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования  "Воронежский государственный университет 
инженерных технологий", при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора об 
отчислении обучающегося из университета. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из университета. 
Оформление прекращения образовательных отношений регламентируется 
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся (П 
ВГУИТ 3.2.06). 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 
университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 
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университета деканат письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности  
его отчисления из университета. В случае неявки обучающегося в установленные 
в уведомлении сроки деканат представляет ректору служебную записку об 
отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих 
уведомление обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из университета. 
При издании приказа ректора об отчислении обучающегося из университета 
деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и 
номер приказа ректора об отчислении. Копия приказа размещается на 
информационном стенде деканата. 

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между 
университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся университет в трехдневный 
срок после издания приказа ректора об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из университета, справку об обучении (о периоде обучения). 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение кафедрами 
факультета/института, ученым советом факультета, органами управления 
университета в ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения 
изменений и дополнений определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и 
регламентом работы ученого совета ВГУИТ. 

9. Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в 
ЦКОиТВ. Электронная копия Положения хранится на сайте ВГУИТ. 

 

Ответственный исполнитель                                               Л.В. Лыгина 
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Ответственный исполнитель 
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СОГЛАСОВАНО 
 

 
Проректор по УР                                                    В.Н. Василенко       
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Начальник УМУ                                                      Л.Н. Фролова          

 

Председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся 

 

Р.С. Сапелкин 

  
  

Председатель студенческого совета  П.М. Суханов   

Председатель совета родителей О.В. Клинков    

 
 

 
 
                                                     
Начальник ОЮСиДО                                          Ю.В. Хромченкова                                                              
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