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1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Калужский государственный университет им.
К.Э. Циолковского» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации об образовании, Уставом
КГУ им. К.Э. Циолковского.
1.2. Настоящей Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения,
приостановления, прекращения и возобновления отношений между федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолховского» (далее Университет) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в Университете.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«образовательные отношения» - совокупность общественных отношений
по реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу в Университете.
«родители (законные представители) обучающихся» - участники
образовательных отношений, представляющие интересы
несовершеннолетних обучающихся, осваивающих образовательную программу;
«участники образовательных отношений» - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, Университет.
2.
Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся является распорядительный акт Университета приказ ректора Университета или уполномоченного им должностного лица о
зачислении поступающего (абитуриента) в число обучающихся Университета.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение, изданию приказа ректора Университета о зачислении поступающего
(абитуриента) в число обучающихся Университета предшествует заключение
договора об образовании.
В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
изданию приказа ректора Университета о зачислении поступающего (абитуриента)
в число обучающихся Университета (приеме на обучение) предшествует заключение
договора о целевом обучении.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Университета и иными
локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе ректора Университета о зачислении
поступающего в число обучающихся Университета.
3.
Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
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
(например, изменение образовательной программы, формы обучения, перевод с
платной формы обучения на бесплатную, перевод на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение).
3.2. 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.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
соответствующий приказ ректора Университета или уполномоченного им
должностного лица. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, указанный приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Университета и локальными
нормативными актами Университета, изменяются с даты издания приказа ректора
Университета или с иной указанной в нем даты.
4.
Приостановление и возобновление (допуск к учебному процессу)
образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, а также в случае оформления отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется
по заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора
Университета или уполномоченного им должностного лица.
4.4. Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному процессу)
осуществляется в случае выхода обучающегося из академического отпуска,
скончания отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком.
Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком на основании
приказа ректора или уполномоченного им должностного липа.

5.
Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета:
5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. Досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:
• по собственному желанию;
• по состоянию здоровья;
• в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
- по инициативе Университета:
• в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неисполнение или нарушение Устава университета, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов университета;
• в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного
плана (академическая неуспеваемость; не приступившие к занятиям; не явка на
зачётно-экзаменационную сессию без уважительной причины);
• в связи с невыходом из академического отпуска;
• в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине или получением неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации:
• в случае установления нарушения порядка приёма в университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;
• в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг по
неуважительной причине;
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся
осуждён к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Университета.
5.2. Применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания производится по следующим
основаниям:
5.2.1. Систематическое нарушение (два и более проступков) Устава Университета и
(или) иных локальных нормативных актов Университета;
5.2.2. Несоблюдение при взаимодействии и общении с работниками и (или) другими
обучающимися Университета общепринятых моральных, этических, культурных и
нравственных норм, выразившееся в грубости, хамстве, оскорблении,
использовании ненормативной лексики;

5.2.3. Курение табака, табачных смесей на территории Университета вне
установленных мест курения, а также хранение и (или) использование кальянов
(курительных трубок);
5.2.4.Распитие спиртных напитков или появление (нахождение) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения на территории Университета, в
местах, прохождения практик, в общежитии Университета;
5.2.5. Распространение, хранение или употребление наркотических, токсических и
психотропных веществ;
5.2.6. Пронос на территорию Университета и хранение на территории Университета
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
5.2.7. Организация и (или) участие в драке (драках), физическое или психическое
принуждение других лиц, вымогательство и отъем вещей;
5.2.8. Подделка, использование или попытка использования поддельных документов
(документов об образовании и (или) о квалификации, студенческих билетов,
зачетных книжек, справок об обучении, медицинских справок и т.п.),
фальсификация (подделка) записей в учетных учебных документах (зачетных
книжках, зачетных и (или)
экзаменационных ведомостях, индивидуальных
экзаменационных/зачетных листках и т.п.);
5.2.9. Самостоятельное поселение обучающимся посторонних лиц в общежитии
Университета или передача последним ключей от комнат общежития Университета;
5.2.10. Хищение, порча оборудования, аудиторий, коридоров, мест общего
пользования и других помещений Университета, информационных стендов, зданий,
сооружений и инженерных сетей и другие случаи нанесения материального ущерба
Университету;
5.2.11. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар или возгорание
на территории Университета, если вина обучающегося доказана в установленном
законом порядке;
5.2.12. Самовольное проникновение на территорию Университета вне пунктов
пропуска или с нарушениями пропускного режима;
5.2.13. Высказывания, призывы и (или) действия, ведущие к разжиганию
национальной, расовой, социальной или религиозной розни, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации;
5.2.14.
В иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.3. Не зависящими от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, при наличии
документарного подтверждения, признаются следующие обстоятельства:
5.3.1. Смерть обучающегося;
5.3.2. Вступление в отношении обучающегося в законную силу решения суда,
предусматривающего уголовное наказание обучающегося в виде лишения свободы
или иного наказания, исключающего возможность продолжения обучения;

5.3.3. Депортация обучающегося - иностранного гражданина за пределы территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере миграции;
5.3.4. Наличие медицинских противопоказаний, препятствующих получению
образования обучающимся, установленное в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.3.5. Ликвидация Университета;
5.3.6. Иные причины, которые по своему существу могут быть признаны
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося и Университетом не зависящими от их воли.
5.4. Под невыполнением договорных условий признаются:
5.4.1. Невыполнение (нарушение) обучающимся обязательств, предусмотренных
условиями договора об оказании платных образовательных услуг;
5.4.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.4.3. Действия (бездействия) обучающегося послужившие основанием
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг Университетом;
5.4.4. Отказ обучающегося, зачисленного на основании его личного заявления о
согласии на обучение на платной (возмездной) основе обучения и не заключившего
договор об образовании на обучение по образовательной программе за счет средств
физических и (или) юридических лиц (договор об оказании платных
образовательных услуг) до издания приказа о зачислении, от заключения договора
возмездного оказания образовательных услуг после издания приказа о зачислении
на обучение; либо неявка соответствующего лица в Управление экономического
развития Университета (иное структурное подразделение или к специалистам,
курирующим
вопросы
заключения
договоров
возмездного
оказания
образовательных услуг в Университете) для заключения договора возмездного
оказания образовательных услуг в течение месяца с даты издания приказа о
зачислении лица (иного срока, указанного в приказе о зачислении лица).
5.5. 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.
5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Университета - приказ ректора Университета или иного
уполномоченного им должностного лица об отчислении обучающегося из
Университета. Если с обучающимся и (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 Университета об отчислении обучающегося Университета. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, Уставом Университета и локальными нормативными
актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, Университет в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета,
справку об обучении, по образцу, самостоятельно установленному Университетом.
6.
Заключительные положения
6.1. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения,
вступающие в силу после их утверждения ректором на основании решения Ученого
совета Университета.
6.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором на
основании решения Ученого совета Университета.

