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1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

Уставом ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА», далее -  Академия.

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возник

новения, приостановления и прекращения отношений между академией 

и студентом и (или) их родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение студентов 

основных образовательных программ высшего профессионального обра

зования.

1.4. Участники образовательных отношений -  студент, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические ра

ботники и их представители, организации, осуществляющие образова

тельную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица на обучение в академию.

2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

настоящего Федерального закона «Об образовании в Российской Феде

рации» изданию приказа о зачислении в Академию, предшествует за

ключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.

2.3. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами академии, осуществ

ляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель

ством об образовании и локальными нормативными актами Академии, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

зачислении или в договоре об образовании, заключенном с индивиду

альным предпринимателем.



3. Договор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме меж

ду академией в лице ректора и лицом, зачисляемым на обучение (родите

лями, законными представителями) несовершеннолетнего лица.

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе 

вид, уровень и (или) направленность основной образовательной програм

мы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения основной образователь

ной программы (продолжительность обучения).

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказа

нии платных образовательных услуг), указываются полная стоимость плат

ных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не до

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Академии на момент заключения 

договора.

3.5. Академия, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб

ственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целе

вых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограни

чивают права лиц, имеющих право на получение образования определен



ных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обуче

ние (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предо

ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными зако

нодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права по

ступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 

по инициативе Академии, договор может быть расторгнут в односторон

нем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образова

тельных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязатель

ства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Академией, договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Прави

тельством Российской Федерации.

3. 10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федераль

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы

работке государственной политики и нормативно-правовому регулирова

нию в сфере образования.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением сту

дента из академии:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образо

вании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу

ющих случаях:

- по инициативе студента (родителей (законных представителей) несо

вершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обу

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в



другое образовательное учреждение, осуществляющую образователь

ную деятельность;

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея

тельность, в случае применения к студенту, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае со

вершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, прави

ла внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучаю

щимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента (родителей (закон

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образова

тельной деятельности.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолет

него обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществля

ющей образовательную деятельность, если иное не установлено догово

ром об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении студента из образовательной организации.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель

ством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из организации, осуществляющей образовательную дея

тельность.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок по

сле издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении.


