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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями     

ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", Устава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ), а также иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между АлтГТУ и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокуп-

ность общественных отношений по реализации права граждан на образова-

ние, целью которых является освоение обучающимися содержания образова-

тельных программ (далее - отношения в сфере образования). 

1.4. Участники образовательных отношений - АлтГТУ, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, пе-

дагогические работники и их представители. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОТНО-

ШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Основанием возникновения отношений в сфере образования являет-

ся приказ ректора (проректора по подчинённости, действующего на основа-

нии доверенности) АлтГТУ о зачислении лица на обучение в университет. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами АлтГТУ, 

возникают у обучающегося с момента оформления приказа о зачислении на 

обучение. 

2.3. Изданию приказа о зачислении на обучение сопутствует заключение 

договора об образовании (далее - Договор). 

2.4. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образо-

вания, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), форма и основа обучения, а также иные условия, предусмотрен-

ные законодательством РФ об образовании. 
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2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения такого догово-

ра не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных ус-

луг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме между АлтГТУ и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся. 

2.7. Договор действует в течение периода обучения. 

2.8. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие из-

менения и дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в пись-

менном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью 

Договора. 

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о 

приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

2.10. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования, повлекшего за собой изме-

нения взаимных прав и обязанностей обучающихся и АлтГТУ. 

2.11. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по ини-

циативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициа-

тиве АлтГТУ. 

2.12. Основанием для изменения отношений в сфере образования явля-

ется приказ, изданный ректором (проректором по подчинённости, действую-

щим на основании доверенности). 

Приказ издается на основании внесения изменений в Договор. 

2.13. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 
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3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислени-

ем обучающегося: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2.. 

3.2. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образователь-

ную организацию; 

б) по инициативе АлтГТУ: 

- в случае установления нарушения порядка приема в АлтГТУ, повлек-

шего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана; 

- в случае несвоевременной оплаты платных образовательных услуг; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

- иные случаи, предусмотренные законодательством об образовании 

РФ; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и АлтГТУ, в том числе в 

случае ликвидации АлтГТУ. 

3.3. При принятии решения о досрочном прекращении отношений в 

сфере образования по инициативе обучающегося и (или) родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних, они подают заявление на имя 

ректора об отчислении. 

3.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (за-

вершением обучения) производится на основании приказа ректора (прорек-

тора по подчинённости, действующего на основании доверенности). 
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3.5. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по ини-

циативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для 

них каких-либо дополнительных обязательств, в том числе материальных,  

перед АлтГТУ. 

3.6. Основанием для прекращения отношений в сфере образования явля-

ется приказ ректора (проректора по подчинённости, действующего на осно-

вании доверенности) об отчислении обучающегося. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами АлтГТУ, 

прекращаются с даты его отчисления. 

3.8. При досрочном прекращении отношений в сфере образования Ал-

тГТУ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающе-

гося выдает справку об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому университетом. 
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4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

 

Дата 

Дата введе-

ния измене-

ния заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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5. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ  

СК ОПД 01-100-2016 «ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ» 

 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


