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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между академией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – положение).
1.2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова» (далее – академия) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам, в
том числе несовершеннолетним, образовательные услуги по различным образовательным программам.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ ''Об образовании в
Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 г. N 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по обраСтр. 3 из 11
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зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 г. N 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
06.06.2013 г. N 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
10.02.2017 г. N 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
- Положением о порядке предоставления платных образовательных услугах в ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена в ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- Уставом академии.

3 Термины и определения
В настоящем положении применяются следующие термины и определения:
Академический отпуск – предоставляется в порядке и по основаниям,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в порядке, установленном федеральными законами.
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Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).
Поступающий – лицо, подавшее заявление на обучение.
Студент – лицо, осваивающее образовательную программу среднего
профессионального образования, программу бакалавриата, программу специалитета, программу магистратуры.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

4 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова».
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.
ВО – высшее образование.
СПО – среднее профессиональное образование.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

5 Возникновение образовательных отношений
5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между
академией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних является приказ о зачислении лица для обучения по
одной из образовательных программ, реализуемой в академии или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации и (или) итоговой аттестации.
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5.2 Изданию приказа предшествует, в случае зачисления лица в академию для обучения на условиях договора об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования/среднего профессионального
образования, заключение двухстороннего (для совершеннолетнего лица) или
трехстороннего (для несовершеннолетнего лица) договора. Форма договора
установлена Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО Курская ГСХА. Трехсторонний договор заключается
в установленной письменной форме между: академией (в лице ректора); одним из родителей (законным представителем), оплачивающим обучение; лицом, зачисляемым на обучение по ОПОП ВО или ППССЗ. Договором определяются права и взаимные обязанности академии, родителя (законного представителя) и обучающегося по обеспечению реализации несовершеннолетним
обучающимся соответствующего образования в академии.
5.3 В случае приема на места в пределах квоты целевого приема изданию приказа о приеме лица на обучение в академию предшествует заключение договора о целевом приеме, при наличии договора о целевом обучении.
5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами академии
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме лица на обучение.
5.5 Прием на обучение в академию регламентирован Правилами приема
в ФГБОУ ВО Курская ГСХА на обучение по образовательным программам и
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
5.6 Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе
поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и
об итогах его проведения.
5.7 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета проводится на общедоступной основе. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только на основании заявления родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
5.8 Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится
на конкурсной основе.
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5.9 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами академии.
5.10 Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
5.11 При приеме на обучение по основным образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
5.12 Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки,
по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным
программам высшего образования по результатам вступительных испытаний,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

6 Изменения образовательных отношений
6.1 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 академии.
6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе академии.
6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора академии или уполномоченного им лица. Если с обучающимСтр. 7 из 11
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ся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
6.4 В случаях, предусмотренных законодательством об образовании и
локальными нормативными актами академии, обучающийся может быть переведен с платного обучения на бесплатное.
6.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами академии, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в акте даты.

7 Приостановление образовательных отношений
7.1 Образовательные отношения между обучающимся, в том числе несовершеннолетним лицом и его родителями (законными представителями) и
академией могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического отпуска.
7.2 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к
месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие
основание предоставления академического отпуска (при наличии).
7.3 Академический отпуск предоставляется сроком до двух лет в
порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
7.4 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в академии, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
7.5 В случае, если обучающийся обучается в академии по договору об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается, договор не
расторгается.
7.6 Академический отпуск завершается по окончании периода времени,
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению
по завершении академического отпуска на основании приказа ректора.
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8 Прекращение образовательных отношений
8.1 Образовательные отношения между академией и обучающимся, несовершеннолетним лицом и его родителями (законными представителями)
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из академии в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- 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 академии 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 образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8.3 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 академией.
8.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора академии об отчислении обучающегося из академии. Если с
обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из академии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами академии, прекращаются с даты его отчисления из
академии.
8.5 При досрочном прекращении образовательных отношений академия
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении.
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