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1 Назначение и область применения 

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего профессионального образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (да-

лее - Порядок) является документом системы качества федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее –

 ВГУЭС, университет); разработано на основании действующего законодательства и в 

соответствии с уставом ВГУЭС; определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

в структурных подразделениях ВГУЭС, реализующих образовательные программы. 

1.2 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимся 

содержания образовательных программ. 

1.3 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся (дос-

тигшие возраста 18 лет), несовершеннолетние обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

представители структурных подразделений, реализующих образовательные програм-

мы. 

2 Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении лица, достигшего возраста 18 лет; несовершеннолетнего лица на обуче-

ние или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итого-

вой аттестации во ВГУЭС, изданный на основании заключенного договора по утвер-

жденной локальным нормативным актом форме между университетом и лицом, дос-

тигшем возраста 18 (юридическим лицом); родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица (юридическим лицом) об оказании образовательных ус-

луг. 

2.2 При приеме лица, достигшего возраста 18 лет; несовершеннолетнего лица 

на обучение ВГУЭС знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) 
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со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, Правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности в университете 

(структурном подразделении, реализующем образовательные программы). 

2.3 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами ВГУЭС, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

3 Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-

лучения обучающимися образования по конкретной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося (юриди-

ческого лица), его родителей (законных представителей) и ВГУЭС. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет, (юридического лица); несовершеннолет-

него обучающегося, достигшего возраста 14 лет, и (или) его родителей (законных 

представителей) по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

университета. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является издан-

ный на основании внесенных соответствующих изменений в договор об оказании об-

разовательных услуг приказ, изданный ректором. 

3.4 Права и обязанности совершеннолетних обучающихся (юридического ли-

ца); права несовершеннолетних обучающихся и права и обязанности его родителей 

(законных представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ВГУЭС, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

4 Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением совер-

шеннолетнего обучающегося, несовершеннолетнего обучающегося из университета 

(структурного подразделения, реализующего бразовательные программы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
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- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образова-

нии. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-

щих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося (юридического лица); не-

совершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 14 лет, и (или) его родителей 

(законных представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую образовательную органи-

зацию; 

- по инициативе университета (структурного подразделения, реализующего 

образовательные программы) в случае применения к несовершеннолетнему обучаю-

щемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образователь-

ной 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 за-

числение во ВГУЭС;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях ли-

квидации университета (структурного подразделения, реализующего образователь-

ные программы), аннулирования лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности совершеннолетнего обучающегося (юридического лица); 

права несовершеннолетнего обучающегося, его родителей (законных представите-

лей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами ВГУЭС, прекращаются с даты его отчисления из университета (струк-

турного подразделения, реализующего образовательные программы). 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений ВГУЭС в трех-

дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении отчисленному 

лицу, его родителям (законным представителям) выдается справка об обучении уста-
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новленного образца. 


