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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  АльжановоЙ З.А.? начальником игдела иценки качества 
образования

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от « о?-* » ______ 20^  г.
No $ 6Y

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - Нализко Н А ., заместитель директора по учебной работе, к.ю.н.;
- Альжанова 3 А .? начальник отдела оценки качества образования.

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2015

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, изменения,
приостановления и прекращения отношений между Костанайским филиалом федерального 
государственного бюджетного ибрызоватсльшло учреждения высшею образования 
«Челябинский государственный университет» (далее -  Филиал) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2 Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания профессиональных образовательных программ.
1.3 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в 
следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
? ? Ппггановттение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.3 Приказ Минобрнауки России от 1Ь марта 2013г. №185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
2.4 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 24 
декабря 2018 г. №1251.
2.5 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23 июня 2016 г. № 26.
2.6 Приказ ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 24 января 2020 г. №38-1 «Об утверждении 
Положения о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 
прекращения отношений между ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:
Образовательные совокупность общественных отношений по реализации права граждан
отношения на образование, целью которых является освоение обучающимися

содержания профессиональных образовательных программ

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».

Запрещается несанкционированное копирование документа
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I

ППС Профессорско-преподавательский состав

5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Филиалом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся является приказ о зачислении лица на обучение.
5.2 Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица в Филиал на 
1-ый курс оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Правилами приема в Костанайский филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на соответствующий 
учебный год.
5.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Филиала возникают у  лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение.
5.4 Изданию приказа о зачислении в Филиал обучающихся по основным 
образовательным программам предшествует заключение договора об оказания платных 
образовательных услуг.
5.5 Договор об оказания платных образовательных услуг заключается в письменной 
форме между Филиалом и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.6 В договоре об оказания платных образовательных услуг указываются основные 
характеристики предоставляемых образовательных услуг, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы и т.д.
5.7 Филиал осуществляет разработку форм договоров об оказания платных 
образовательных услуг на основании формы договора, утвержденного ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

6 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по конкретной основной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Филиала:

-  перевод с одной образовательной программы на другую;
-  перевод с одной формы обучения на другую;
-  иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую внутри Филиала, в 
том числе с изменением формы обучения осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося и копии зачетной книжки.
6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Филиала.
6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» или иного уполномоченного должностного лица. Если с обучающимся 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор, приказ издается на основании соответствующих изменений в договор.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Филиала: в связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по 
основаниям, указанным в п. 7.2 настоящего Положения.
7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
7.2.1 по инициативе обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в случаях: по собственному желанию; по состоянию 
здоровья; при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую образовательную организацию;
7.2.2 по инициативе Филиала в случае: в случае применения к обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе получение 
неудовлетворительной оценки на государственном итоговом аттестационном испытании; в 
связи с завершением срока обучения и непрохождением государственной итоговой 
аттестации; в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; в связи с досрочным расторжением договора об оказании 
платных образовательных услуг при нарушении сроков их оплаты; в связи с невыходом из 
академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком; в случае вступления в силу 
обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения в университете; в 
связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим 
или объявлении умершим; в случае отказа обучающегося от перевода для обучения на 
другую основную образовательную программу с совпадающим перечнем вступительных 
испытаний при малом количестве зачисленных студентов на данное направление 
подготовки, специальность.
7.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Филиала, в том числе в случае 
ликвидации Филиала.
7.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Филиала. Порядок отчисления студентов из Филиала 
регламентируется Положением о порядке отчисления обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет».

8 ИЗМЕНЕНИЯ

8.1 Положение вступает в силу с момента его введения в действие приказом директора 
Филиала.
8.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
8.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
8.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение

Запрещается несанкционированное копирование документа
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несет начальник отдела оценки качества образования.

9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

9.1 Проект положения согласовывается с:
-  дирекшрим Филиала,
-  заместителем директора по учебной работе;
-  главным бухгалтером;
-  юрисконсультом;
-  заведующим учебным отделом;
-  председателем Студенческого совета.

9.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
9.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.
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Приложение А
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
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Приложение В
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер
извещения

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесе
ния

измене
ний

ФИО, 
осуществлявше 

1 О ъны ^ины с

изменений

Подпись
лица,

вносив
ШСЮ

измене
ния

изменен
ных

3QM0II0II
НЫХ

новых
анчупи
рован
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Г
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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