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Груздев

положение

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования <<ярославский
государственный педагогический университет им. к.д. Ушинского и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуча ющихся

г. Ярославль

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 201,2г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
подзаконными нормативными правовыми актами и Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного )п{реждения высшего
образования <<Ярославский государственный педагогический университет им. К.,Щ,
Ушинского>> (далее Университет).
1.

Возникновение образовательных отношений

1.1. Основанием возникновенIuI образовательных отношений является
приказ ректора о зачислении лица на обуление в федеральное государственное
бюджетное образовательное у{реждение высшего образования <<Ярославский
государственный педагогический университет им. К.,Щ. Ушинского> (далее Университет).

|.2. Права и

обязанности, предусмотренные законодательством об

образовании и лок,lпьными нормативными актами, возникают
даты, указанной в приказе о приеме на обучение.

1.З. Прием на обучение

у обучающегося

с

по

образовательным программам высшего
образования осуществляется отдельно по програА,IмаI4 бакалавриата, программам

специалитета, прогрЕIммам мтистратуры,

программам

подготовки
наrшо-педагогических кадров в аспирантуре на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.
Прием
Университет на обуrение по образовательным црограммам
высшего образования и дополнительным профессиональным программам
осуществляется в соответствии с утверждаемыми Правилами приема.
Прием в Университет на обучение по дополнительЕым общеразвивающим

в

ПРОГРаММаN,I ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На ОСНОВаНИИ ЗZUIВЛеНИЯ ПОСТУПаЮЩеГО ИЛИ РОДИТеЛеЙ

(законных представителей) поступающего и договора об образовании.

I.4. Зачисление в Университет на обуrение в порядке

перевода
обучающегося из другой образовательной организации осуществляется в
соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
1.5. В слулае приема на обуrение за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц, изданию приказа ректора Университета о зачислеЕии лица на
обучение предшествует заключеЕие договора об оказаЕии платных
образовательных услуг.
1.6. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законлIых
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными про|раммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2. Приостановление и изменение образовательных отношений

приостанавлив€lются в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

2.|. Образовательные отношения

трех лет.
2.2. Общающийся в период нахождения в академическом отпуске, отпуске

по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет освобождается от обязанностей по освоению образовательной

программы.
2.З. В случае если между обучающимся и Университетом заключен договор
об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время
академического отпуска, отгryска по беременности и родам, отпуска по }ходу за
ребенком до достижениrI им возраста трех лет плата за обуrение не взимается.
2.4. Основаяием длrI приостановления образовательных отношений является
приказ ректора Университета.
2.5. Образовательные отношения могут бьтть изменены в случае изменения
условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора Университета.
2.7.Если с обучающимся закJIючен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих измеЕений в такой договор или
заключеция нового договора об образовании.
обязанности обучаrощегося, предусмотренЕые
Права
законодательством об образовании и локыIьными нормативными актами,
измеЕяются с даты изданIш приказа или с иной указанной в нем даты.

2,8.

и

3. Прекращеrrие образовательпых отношений

3.1. Образовательные отноIцения прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающихся из Университета.
З.2.,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаrощегося IIе влечет за ообой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материatльных, обязательств указанного обучающегося перед
Универоитетом.
З.З. Отчисление обучающихся осуществляется Еа основании приказа
ректора Университета.
Права
обязанности обулающегося, предусмотренЕые
законодательством об образовании и локЕLпьными нормативными актаI\4и,
прекращаются с даты его отчисления,
З.5. При досрочном прекращеЕии образовательных отношений Университет
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному
лицу справку об обl^тении.

З.4.

и

