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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее-Университет) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и является локальным нормативным актом Университета. 

1.2. Под отношениями понимается совокупность образовательных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее-Университет) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Уставом университета; Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг по программам высшего образования и 

дополнительным образовательным программам; Положением о движении 

контингента обучающихся (порядком и основаниями перевода, отчисления, 

восстановления, правилами предоставления академического отпуска). 

   1.4. Положение содержит разделы:  

‒ Общие положения; 

‒ Назначение и область применения; 

‒ Термины и определения; 

‒ Возникновение образовательных отношений; 

‒ Изменение образовательных отношений; 

‒ Прекращение образовательных отношений; 

‒ Приостановление образовательных отношений; 

‒ Возобновление образовательных отношений; 

‒ Заключительные положения. 

1.5. Положение является обязательным для всех структурных подразделений 

и должностных лиц Университета, участвующих в оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и 

обучающимся и (или) родителями (Законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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1.6. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, предназначена для 

всех заинтересованных лиц и организаций.  

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования Положения применяются всеми подразделениями и 

должностными лицами Университета, участвующими в оформлении 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом 

и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора о приеме лица на обучение в Университет, а так же для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации в Университете. 

4.2. Порядок издания приказа ректора Университета о приеме на обучение 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета; Правилами приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров – в аспирантуре, программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет » Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее Правила приема); Положением о 

движении контингента обучающихся (порядком и основаниями перевода, 

отчисления, восстановления, правилами предоставления академического отпуска). 

4.3. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица 

в университет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется в соответствии локальными актами университета: 

Правилами приема; Положениями о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам профессионального образования. 

4.4. В случае зачисления на обучение в порядке приема на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию 

приказа о зачислении лица на обучение в Университет, предшествует заключение 

договора об образовании. 

4.5.  В случае приема на целевое обучение изданию приказа ректора о 

приеме лица на обучение в Университет, предшествует заключение договора о 

целевом обучении. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе ректора о приеме лица на обучение. 
4.7. Договор на обучение по образовательным программам или целевом 

обучении заключается между Университетом в лице ректора Университета или 

уполномоченным им должностным лицом на основании доверенности и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) или иным 

физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 

заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

4.8. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг 
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осуществляется в соответствии с локальным актом Университета - Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг по программам высшего 

образования и дополнительным образовательным программам. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

5.1. Образовательные отношения 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. 

5.2. 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. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный ректором СПХФУ или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по следующим основаниям:  

 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; 

 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; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

consultantplus://offline/ref=48320033644AFB6EE8ED6B1684964416F0973253BB3FE71FF9912A7B4C7105AF20FD92ADC8981E6B5F33C457D45427E92A7E673766336DyF3BO
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consultantplus://offline/ref=48320033644AFB6EE8ED6B1684964416F0973253BB3FE71FF9912A7B4C7105AF20FD92ADC8981E6B5F33C457D45427E92A7E673766336DyF3BO


СМК Университета                                                                                                                          стр. 7 из 7 

П-143-18 «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России  и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» 
 

П-143-18  Версия 1 

 

6.2. 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 

Унивеситетом. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из этой организации. 

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 ректора Университета об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Унивеситета прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета, прекращаются с даты его отчисления. 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с - 

Положением о движении контингента обучающихся (порядком и основаниями 

перевода, отчисления, восстановления, правилами предоставления академического 

отпуска).  

7.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае выезда, обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную 

организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и 

проектах, в т.ч. международных.  

7.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Университета, 

осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

7.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

ректора Университета (уполномоченного им должностного лица). 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения Ученым 

советом и ректором Университета.  

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок утверждаются Ученым 

советом. 


