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1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке  оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между университетом  и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в далее – 

Положение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева»  и нормативно- правовыми актами Российской федерации в области 

образования. 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее - Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ), регламентирующим оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.3 Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, возникающих в связи с 

реализацией права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ или части образовательных 

программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. (или части образовательных программ). 

1.4 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 

Университета. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Возникновение отношений в связи с приемом лица в университет на обучение по 

образовательным программам оформляется в соответствием с Законодательством 

Российской Федерации, Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Положениями о переводе и 

восстановления обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Положением о платных 

образовательных услугах, оказываемых  федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора о 

приеме лица на обучение в университет или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа 

ректора Университета о зачислении абитуриента в число студентов университета  

предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4.В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа ректора о приеме лица на обучение в 

университет предшествует заключение договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, правилами внутреннего учебного  распорядка  

обучающихся и иными локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора Университета о приеме лица на 

обучение в Университет.   
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3. Договоры об образовании 

3.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

 Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

 Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2 Университет обязан до заключения договора об образовании и в период его действия 

предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную информацию об университете и 

предоставляемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Указанная информация предоставляется в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации об образовании, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300 «О защите прав потребителей». 

3.3 Договоры об образовании заключаются по формам, разработанным в университете в 

соответствии с примерными формами договоров об образовании, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.4 Формы договоров об образовании, порядок оформления договоров регламентируются 

Положением о платных образовательных услугах, оказываемых федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

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.  

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании на обучение по образовательным программам  высшего образования (среднего 

профессионального образования), приказ ректора Университета  издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.  

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются 

с даты издания приказа ректора Университета 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 федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

 выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, для 

участия в образовательных программах и проектах. 

5.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе 

обучающегося, заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по представлению заявления. 

5.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ректора. 
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6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

университета на основании Положения о порядке отчисления и перевода обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

7.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

7.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу 

новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением локальных 

актов Университета. 

7.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организационной 

структуры Университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельности 

Университета. 

7.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные соглашения, которые 

прикрепляются к Положению с оформлением отдельных документов. 

7.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо его 

отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета письменно, с 

обязательным указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений. 

7.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких изменений, 

дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, дополнений в 

Положение ответственному за его составление лицу. 

7.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение передается в 

юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

7.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение происходит в 

том же порядке, что и принятие самого Положения. 

8. Заключительные положения 

8.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на Ученом совете 

Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и утверждения ректором 

Университета. 

8.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

8.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

8.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

Приложение: 

 

Приложение № 1 - лист ознакомления. 

 

 
 

 



Приложение № 1
к положению о порядке оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения отношений 
между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с положением о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
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Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в положение о порядке оформления возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

г. Рязань 21 сентября 2016 г.

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о переводе Борычева Сергея 
Николаевича с должности проректора по учебной работе на должность первого 
проректора № 581-1 от 31.08.2016 г. и решения Ученого совета Университета 
(протокол № 2 от 21 сентября 2016 г.) в положение о порядке оформления 
возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся вносятся 
следующие изменения:

1. В реквизитах согласования в графе должность: проректор по учебной 
работе изменить на первый проректор.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
положения о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 
прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета.

21 сентября 2016 года
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