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иЕ
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения

отцошеНий межДу ФГБОу впО ргупС и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о порядке оформления возникновения, изменения и

прекращения отношений между ФгБоУ впО ргупС и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образования, регламентирующим деятельность
образовательных организаций, уставом ФГБоу впо ргупс.

|.2 Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
изменения И прекраЩения отношений междУ ФгБоУ впо ргупС и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, при реализации образовательных программ.

2 Возникновение образовательных отношений
2.| Прием на обучение в ФгБоУ впо ргупС производится в соответствии

с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в ФгБоу впо ргупс.
основанием возникновения образовательных отношений является
прикаЗ ФгБоУ впо ргупС о приеме лица на обучение в
ФгБоУ впО ргупС или О приеме В качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
ФгБоУ впо ргупС предшествует заключение договора об образовании"

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локаJIьными нормативными актами ФгБоу впо
ргупс возникают У лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
распоряДительноМ акте ФГБоу впО ргупС о приеме лица на обучение.



2-4.В случае приема на целевое обучение приказу о приеме лица на обучение
в ФГБоУ впО ргупС предшествует заключение договора о целевом приеме и о
целевом обучении.

3 Щоговор об образовании
з.1 {оговор об образовании заключается в простой писъменной форме между:
- ФгБоУ впо ргупС и лицом, зачисляемым на обуче"". (родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) в ФГБоУ впО РГУПС;
- ФгБоУ впо ргупС и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение в ФГБОУ ВПО РГУПС.

З.2 В договоре об образовании должны быть ы основные\vr чцчуw \r\J w\rрсt5uб4гll414 лUJrжны (JЫТЬ УКаЗаНЫ
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) напt
образовательной программы (часть обр*оuurельной
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
сроК освоениЯ образовательноЙ програмМы (продОлжительНО.r" Ьбу.п.",

з.з В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучс
средств физического и (или) юридического лица, указываются полная

направленность
гIрограммы

ма обучения,
ения).

ение за счет
лица, указываются пол стоимость

увеличение стоимости
договора не допускается,
учетом уровня инфляции,
федерального бюджета

платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
платных образовательных услуг после заключения такого
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
предусмотренного основными характеристиками
на очередной финансовый год и плановый период.

3.4 ФгБоу впо ргупС вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания и порядок
снижения стоимосТи платных образовательных услуг устанавливаются Правилами
оказаниЯ платныХ образовательныХ услуГ в ФГБоУ впО ргупС 

" до"од"тся до
сведения обуrающихся.

З,5 !ОГОВОР Об ОбРаЗОВаНиИ не может содержатъ условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных
уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее -
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условияМи, установленными законодательством об образовании.

з,6 Вопросы обучения по договорам об образовании регламентируютсяПравилами оказания плЬтных образовur.rr"""r" услуг в ФГБоу впо ргупс.

4 Измецение образовательных отношений
4.1, Образовательные отношения изменяются в случае изменения условийполr{ения обучающимся образования по конкретной основной или

дополниТельноЙ образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и ФГБоу впо ргупс.



4.2 Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе
обучающегося
обучающегося)
впо ргупс.

4.3 основанием для изменения образовательных отношений является прик€lз
ФГБОУ ВПО РГУПС. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений
в такой договор.

4.4 Права и обязанности обучаюrцегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ФгБоу впо ргупс,
изменяются с даты издания приказа ФгБоУ впО ргупС или с иной указанной в
нем даты.

5 Прекращение образовательных
5.1 Образователъные отношения прекращаются

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ФгБоу

отношении
в связи с отчислением

обучающегося из ФГБОУ ВПО РГУПС:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочнО по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) 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 образователъную деятельно сть ;

2) пО инициативе ФГБОу впО ргупС в случае применения к обучающеN4уся,
достигшему возраста пятнадцати JIет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, В случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в ФГБоу впо ргупс, повлекшего по
вине обучаюrцегося его незаконное зачисление в ФГБоу впО РГУПС;

3) по обстоятельiтвам, не зависящим от воли обучающегося или родителей(законных ITредставителей) несовершеннолетнего обуrающегося и ФгБоу впо
ргупс, в том числе в случае ликвидации ФГБоу впо ргупс.

5.з Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе матери€UIьных, обязательств указанного обучающегося перед ФгБоу
впо ргупс.

5.4 основанием для прекращения образовательных отношений является
расIIорядительный акт ФгБоу впо ргупс об отчислении обучающегося из
ФгБоУ впО ргупс. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об



образовании, при досрочном прекращении образователъных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта ФгБоу впо ргупс
об отчислении обучающегося из ФгБоУ впо ргупс. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образоъ ании и лок€шьными
нормативными актами ФгБоУ впо ргупС прекращаются с даты его отчислеЕия
ИЗ ФГБОУ ВПО РГУПС.

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений ФГБоу впо
ргупс в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обуrающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении.
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