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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки 
России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом ГБОУ 
ВПО ЯГМА Минздрава России (далее -  Академия).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования вопросов 
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Академией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями в настоящем Порядке 
понимается совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания основных профессиональных образовательных программ и (или) 
дополнительных образовательных программ, реализуемых Академией 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 
с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование.

1.4. Под участниками образовательных отношений в настоящем 
Порядке понимаются -  обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, Академия.

II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора о приеме лица на обучение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) итоговой государственной аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 
лица в Академию на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам (образовательным программам среднего 
профессионального образования, образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, специалитета, программам 
ординатуры/интернатуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) и по дополнительным образовательным программам 
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Правилами приема в Академию по соответствующим образовательным 
программам.
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2.3. В случае приема лица на обучение по договору об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг, договор об образовании) изданию 
приказа о приеме лица на обучение в Академию предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг.

Договор об оказании платных образовательных услуг может 
заключаться между:

-  Академией и лицом, зачисляемым в Академию, при этом, «гели 
стороной по договору является несовершеннолетний абитуриент, указанный 
договор заключается с письменного согласия одного из его родителей или 
иного законного представителя;

-- Академией, лицом, зачисляемым в Академию, и юридическим или 
физическим лицом, обязующимся оплатить стоимость платных 
образовательных услуг, оказываемых Академией.

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг 
указываются сведения, предусмотренные статьей 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных 
образовательных услуг, обязательства, права и ответственность сторон 
договора, иные существенные условия.

2.5. Порядок заключения договора об образовании, требования к его 
условиям устанавливаются в Положении об организации обучения студентов 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц и Положении об организации подготовки кадров высшей 
квалификации по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц в Академии.

2.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

2.7. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг в 
Академии утверждаются приказом ректора.

2.8. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» изданию приказа о приеме лица на обучение в Академию
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предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении.

2.8.1,, Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на 
основе договора о целевом приеме, заключаемого Академией с 
заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной 
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в 
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования ,

2.8.2. Право на обучение на условиях целевого приема для получения 
высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о 
целевом обучении с органом или организацией, указанными в п. 2.8.1. 
настоящего Порядка, и приняты на. целевЕ.1е места по конкурсу, проводимому 
в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком приема, 
установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.8.3. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении, а также их типовые формы устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

2.9. 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.

2.10. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим 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.

III. Изменение образовательных отношений
3.1. 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.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Академии.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании 
заключенного дополнительного соглашения о внесении соответствующих 
изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Академии, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 
приказе даты.

IV. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся приостанавливаются в случае предоставления обучающемуся 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4.2. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляются по 
основаниям: и в порядке, установленным действующим законодательством и 
Положением о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком обучающимся 
Академии.

4.3. Обучающийся в период нахождения его в любом из 
вышеуказанных отпусков освобождается от обязанностей, связанных с 
освоением им образовательной программы в Академии, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 
случае, если обучающийся обучается в Академии по договору об 
образовании во время академического отпуска плата за обучение с него или с 
заказчика по договору об образовании не взимается.

4.4. Академический отпуск завершается по окончании периода 
времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 
периода на основании заявления обучающегося.

4.5. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ ректора о предоставлении академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

4.6. Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
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за ребенком, так и при выходе из указанных отпусков до завершения срока на 
основании приказа ректора.

4.7. На основании приказа ректора о допуске к обучению по 
завершении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком., так и при выходе обучающегося из указанных 
отпусков до завершения срока заключается дополнительное соглашение к 
договору об оказании платных образовательных услуг.

V. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Академии по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством об образовании и Положением о порядке отчисления 
обучающихся в Академии.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или заказчика по договору об образовании не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Академией.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ ректора об отчислении обучающегося из Академии.

5.4. 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 об отчислении обучающегося из Академии без заключения 
сторонами соглашения о его расторжении.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Академии, прекращаются с даты его отчисления из Академии.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Академия в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

5.7. В случае прекращения деятельности Академии, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
Академии обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Академии 
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

VI. Восстановление в Академии
6.1. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в Академии в 
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест 
и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного 
по инициативе Академии, определяются локальным нормативным правовым 
актом Академии.

VII. Заключительные положения
7.1. Дополнения и изменения в настоящий Порядок вносятся решением: 

ученого Совета Академии и утверждаются ректором.

Система менеджмента качества Версия 1.0
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений
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