МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
от 01.06.2017 № 186
Введено в действие
с 1 июня 2017
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СМК П 53-2017

Челябинск 2017

СМК П 53-2017
СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................................................................ 3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ......................................................................................................... 3
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ ...................................................................... 3
3.1 Термины и определения ......................................................................................................... 3
3.2 Сокращения.............................................................................................................................. 4
4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ................................................... 4
4.1 Договоры об образовании ...................................................................................................... 4
5 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ .............................................................. 5
6 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ............................................. 6
7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ....................................................... 6
8 ХРАНЕНИЕ ..................................................................................................................................... 7
9 АКТУАЛИЗАЦИЯ .......................................................................................................................... 7
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................... 8

2

СМК П 53-2017
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (далее – университет) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения университета.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
– Постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся».
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
– СМК П 05-2016 Положение «О порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России».
– СМК П 28-2016 Положение «О порядке перевода обучающихся».
– СМК П 17-2015 Положение «О порядке отчисления, восстановления и предоставления
академического отпуска обучающимся ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России».
– СМК П 34-2014 Положение «Об оказании платных образовательных услуг».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
В настоящем положении используются термины, со следующими определениями:
3.1.1 заказчик: Федеральный государственный орган, орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, государственное
(муниципальное) учреждение, унитарное предприятие, государственная корпорация,
государственная компания или хозяйственное общество.
3.1.2 обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
3.1.3 образовательная деятельность: Деятельность по реализации образовательных
программ.
3.1.4 участники образовательных отношений: Обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
3.1.5 организации, осуществляющие образовательную деятельность: Образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.
3.1.6 образовательная организация: Некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
3.1.7 образовательные отношения: Совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
3.1.8 отношения в сфере образования: Совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является
создание условий для реализации прав граждан на образование.
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3.2 Сокращения
В настоящем положении сокращения не использованы.
4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основанием возникновения образовательных отношений между университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора университета о приеме на обучение в университет или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа ректора университета о зачислении в число обучающихся предшествует заключение
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования, программам
дополнительного образования детей и взрослых.
В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме (зачислении) лица на
обучение предшествует заключение договора о целевом приеме с заказчиком и договора о
целевом обучении заказчика с обучающимся.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, уставом университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся университета
и иными локальными нормативными актами университета, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе ректора университета о приеме (о зачислении) в
университет.
4.1 Договоры об образовании
Договор об образовании является основанием для возникновения образовательных
отношений в случаях:
– приема на обучение в университет за счет средств физических и (или) юридических лиц;
– приема на целевое обучение;
– приема на обучение в университет по дополнительным профессиональным программам,
программам дополнительного образования детей и взрослых.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
– университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица) (двусторонний договор);
– университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (трехсторонний договор).
Университет обязан до заключения договора об образовании и в период его действия
предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную информацию об университете и об
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Указанная информация доводится в порядке и объеме, которые предусмотрены законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Договоры об образовании оформляются на этапе приема в университет после решения
приемной комиссии/аттестационной комиссии о зачислении. Договор вступает в силу после
подписания его всеми сторонами с даты зачисления обучающегося в университет.
Договоры об образовании заключаются по унифицированным формам, разработанным в
университете.
Унифицированные формы договоров об образовании размещаются на официальном сайте
университета.
При необходимости (в исключительных случаях, например, по запросу юридического лица)
допускается разработка индивидуальных форм договоров об образовании. Форма договора
разрабатывается управлением организационно-правовой работы университета и утверждается
приказом ректора.
Актуализация действующих унифицированных форм договоров об образовании в
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соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
осуществляется по мере необходимости при изменении законодательства.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 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).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных
услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 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 услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте университета в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявлении о приеме на обучение, и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.
Договор о целевом приеме заключается университетом с 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 (далее – орган или организация), заключившим
договор о целевом обучении с гражданином.
Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
– обязательства университета по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении с органами или организациями, указанными выше;
– обязательства органа или организации по организации учебной и производственной
практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
Договор о целевом приеме оформляется по форме, разработанной в университете в
соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Договоры об образовании, включая договоры о целевом приеме, от имени университета
заключаются ректором или иным уполномоченным лицом, действующим на основании
доверенности, выданной ректором университета.
5 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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
университета.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе университета.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора или
уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, выданной ректором
университета. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ ректора издается
одновременно с внесением изменений в такой договор.
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами университета, изменяются с даты издания приказа ректора
университета или с иной указанной в нем даты.
Порядок изменения образовательных отношений в виде перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное обучение приведен в СМК П 05 положение «О порядке перехода
обучающихся с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России»,
перевода обучающихся внутри университета в СМК П 28 положение «О порядке перевода
обучающихся», восстановления обучающегося на места с оплатой стоимости обучения в СМК П
17 положение «О порядке отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска
обучающимся ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России».
6 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а также отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ректора
университета о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Академический отпуск предоставляется в порядке и по основаниям, которые установлены
приказом Министерства образования и науки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении
Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» и положением СМК
П 17 «О порядке отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска
обучающимся ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России».
7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Образовательные отношения между университетом и обучающимися прекращаются в связи
с отчислением обучающегося из университета. Порядок отчисления описан в положении СМК П
17 «О порядке отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска
обучающимся ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России».
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
– в связи с получением образования (завершением обучения);
– 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 университета в случаях указанных в п. 4.3 СМК П 17 «О порядке
отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России».
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также университета (например, в случае
ликвидации университета; в связи со смертью обучающегося).
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 университетом.
В случае прекращения деятельности университета, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе Министерство образования и науки Российской Федерации и (или)
уполномоченный им орган управления университета обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
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В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки Министерство образования и науки
Российской Федерации и (или) уполномоченный им орган управления университета 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 Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора или
иного уполномоченного лица об отчислении обучающегося из университета.
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 университета.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Не допускается отчисления как применение меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
университета, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в университете оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
университета, а также нормальное функционирование университета.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки
и попечительства.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его отчисления из
университета.
При досрочном прекращении образовательных отношений университет в течение 10
рабочих дней после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
университета, по его заявлению справку об обучении или о периоде обучения по установленному
университетом образцу.
8 ХРАНЕНИЕ
Настоящий документ хранится:
– подлинник в отделе менеджмента качества;
– копии в структурных подразделениях университета.
9 АКТУАЛИЗАЦИЯ
Актуализация настоящего положения осуществляется один раз в 3 года или по мере
необходимости.
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