
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ и создания условий для реализации 

прав на образование. 

1.4. Под участниками образовательных отношений в данном Положении 

понимаются - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, Университет. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения Университета, включая филиалы. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних является приказ ректора Университета или уполномоченного 

проректора, действующего на основании доверенности, о приеме на обучение в 

Университет или 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 приказа ректора Университета о зачислении в число 

студентов предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг (договора об образовании) на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 

(зачислении) лица на обучение предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, 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 или с даты 

издания приказа о зачислении в порядке перевода. 

 

III. ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ДОГОВОРЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ) 

 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг (Договор об 

образовании) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (далее договор) с учетом результатов 

вступительных испытаний может быть заключен в следующих случаях: 

3.1.1 приема на обучение в Университет за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

3.1.2.приема на целевое обучение; 

3.1.3. приема на обучение в Университет по дополнительным 

образовательным программам. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме между: 

3.2.1. Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 



 

 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) (двусторонний договор); 

3.2.2. Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение (трехсторонний договор). 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. Указанная 

информация доводится в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4.  Договоры оформляются на этапе приема в Университет после решения 

Приемной/Аттестационной комиссии о зачислении. Договор вступает в силу после 

подписания его всеми сторонами с даты зачисления обучающегося в Университет. 

3.5.  Договоры заключаются по унифицированным формам, разработанным в 

Университете в соответствии с примерными формами договоров, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При необходимости (в исключительных случаях, например, по запросу 

юридического лица) допускается разработка индивидуальных форм договоров. 

Форма договора разрабатывается правовым отделом управления развития 

имущественного комплекса Университета (юристом филиала) совместно с 

соответствующим учебным подразделением и согласовывается в установленном в 

Университете порядке. 

3.6.  Актуализация действующих унифицированных форм договоров в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации осуществляется в плановом порядке ежегодно в срок до 15 июня либо по 

инициативе руководителей соответствующих учебных подразделений Университета 

в связи с изменением законодательства. 

3.7.  В договоре 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). 

3.8.  В договоре, 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. 

3.9. Договор об 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. 



 

 

3.10. Договор о целевом приеме заключается Университетом с гражданином, 

заключившим договор о целевом обучении 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. 

3.11. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

3.11.1. обязательства Университета по организации целевого приема 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении с органами или 

организациями, указанными в п.3.10 настоящего Положения; 

3.11.2. обязательства органа или организации, указанные в пункте 3.10 

настоящего Положения, по организации учебной и производственной практики 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

3.12. Договор о целевом приеме оформляется по форме, разработанной в 

Университете в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.»  

3.13. Договоры об образовании, включая договоры о целевом приеме, от 

имени Университета заключаются ректором или иным уполномоченным лицом, 

действующим на основании доверенности, выданной ректором Университета. 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

4.1. 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 



 

 

 

5.1. 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. 

5.2.  Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ ректора Университета или уполномоченного им лица, действующего на 

основании доверенности, о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

5.3.  Предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

производится по личному заявлению обучающегося с приложением документов, 

подтверждающих основание для его предоставления. 

5.4. Академический отпуск предоставляется в порядке и по основаниям, 

которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Положением о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» от 

20.09.2013 № 434. 

5.5. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, а также отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется со дня 

издания приказа или с даты, указанной в приказе. 

5.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Университете и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска.  

Обучающаяся в период нахождения в отпуске по беременности и родам 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Университете и не допускается к образовательному процессу. 

Обучающийся в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет имеет право посещать занятия. 

5.7. В случае, если обучение проводится по договору с оплатой стоимости 

обучения за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а также отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет без права посещения занятий 

плата за обучение с него не взимается. 

5.8. Академический отпуск завершается на основании заявления 

обучающегося по окончании периода времени, на который он был предоставлен, 

либо до окончания указанного периода. 

5.9 Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет на основании приказа ректора Университета или уполномоченного 

им должностного лица. 

5.10. Образовательные отношения могут быть приостановлены также в случае 

выезда, обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию на 

срок более 6 месяцев, в том числе за рубеж, для участия в образовательных 



 

 

программах и проектах, в т.ч. международных. В этом случае обучающийся 

оформляет академический отпуск. 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

6.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися 

прекращаются на основании приказа Ректора в связи с отчислением обучающегося 

из Университета: 

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2.  по инициативе обучающегося; 

6.1.3.  по инициативе Университета; 

6.1.4.  в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим. 

6.2. Основаниями для отчисления студента по инициативе обучающегося 

признаются следующие обстоятельства: 

        6.2.1. По собственному желанию-личное заявление студента с визой директора 

института (филиала), начальника финансово экономического управления (в случае 

обучения на договорной основе); 

6.2.2. В связи с переводом в другую образовательную организацию-личное 

заявление студента с визой директора института (филиала), начальника финансово 

экономического управления (в случае обучения на договорной основе), справка 

принимающего вуза о согласии на перевод; 

6.2.3. По состоянию здоровья - личное заявление студента с визой директора 

института (филиала), начальника финансово экономического управления (в случае 

обучения на договорной основе), документ, подтверждающий невозможность 

дальнейшего обучения по медицинским показаниям (заключение КЭК). 

6.3. Основаниями для отчисления студента по инициативе Университета 

признаются следующее: 

6.3.1. Представление директора института (филиала) и письменное объяснение 

студента (если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не 

представлено, то представляется соответствующий акт) в связи с невыполнением, 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана: 

- наличие не ликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности, включая прохождение таких форм промежуточной аттестации, как 

сдача зачета по дисциплине, защита курсовой работы, отчета по практике и т.п.; 

- получение неудовлетворительной оценки при сдаче дисциплины комиссии из 

числа соответствующих преподавателей; 

- отсутствие пройденной в установленном порядке государственной итоговой 

аттестации; 

6.3.2. Представление директора института (филиала) и письменное объяснение 

студента (если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не 

представлено, то представляется соответствующий акт) за нарушение Устава 

Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, 

иных локальных нормативных актов Университета, а именно: 

1) Пропуск без уважительных причин более 50% часов аудиторных 



 

 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом в соответствующем семестре; 

2) Отсутствие на аудиторных занятиях в течении 1 месяца с начала 

учебного года (семестра); 

3) Невыход из оконченного академического отпуска; 

4) Подделка документов (в том числе подписей в зачтено-

экзаменационных ведомостях, в зачетных книжках и медицинских справках); 

5) Систематическое или грубое нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии, иных обязанностей обучающегося, 

установленных Уставом Университета и принятыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами вуза, в том числе: 

а) неявка на сессию; 

б) курение табака на территории зданий Университета или в помещениях вуза, 

а равно в иных местах в пределах Университета, курение табака в которых 

запрещено законом; 

в) документально подтвержденный факт немедицинского потребления 

наркотических средств, их прекурсоров, психотропных или иных 

сильнодействующих веществ; 

г) употребление на территории зданий Университета или в помещениях вуза 

лексики, содержащей нецензурную брань, в том числе обезличено адресованной 

руководству, работникам и (или) обучающимся Университета, представителям 

власти, а равно сопряженное с нанесением в такой форме оскорблений другим 

лицам и (или) совершением хулиганских действий; 

д) совершение в Университете действий (осуществление в Университете 

деятельности), противоречащей установленному Конституцией Российской 

Федерации принципу светского государства и государственному статусу 

Университета как учебного заведения, а именно: создание и деятельность в 

Университете религиозных организаций (объединений), а также их подразделений, в 

том числе не обладающих правами юридического лица; осуществление на  

территории зданий Университета или в помещениях вуза (за исключением 

предназначенных для индивидуального проживания граждан и использующихся в 

качестве жилища) религиозных обрядов и ритуалов,  связанных с отправлением 

определенного культа, независимо от вероисповедания обучающихся, совершающих 

такие обряды, ритуалы; распространение, в том числе продажа, на территории 

зданий Университета или в помещениях вуза предметов и изделий религиозного 

назначения, включая предметы и изделия, предназначенные для совершения 

определенных религиозных обрядов и ритуалов;  

е) распространение порочащих сведений об Университете, его руководстве, 

работниках и (или) обучающихся, не соответствующих действительности, в том 

числе посредством участия в соответствующих обсуждениях, организуемых в 

открытых информационно-коммуникационных электронных сетях, независимо от 

степени анонимности участников таких обсуждений-при условии законного 

получения Университетом сведений, позволяющих идентифицировать 

соответствующего обучающегося в качестве распространителя порочащих сведений, 

не соответствующих действительности; 

ж) совершение действий, направленных на умаление достоинства или 

осквернение геральдических знаков и (или) иной официальной символики 



 

 

Университета (флаг, гимн и другие), а равно памяти, заслуженных работников 

Университета, истории создания и развития вуза; 

з) совершение (или участие в совершении) на территории зданий 

Университета или в помещениях вуза актов агрессии, включая бранные и (или) 

оскорбительные высказывания, а также применение физической силы по 

отношению к работникам, обучающимся и (или) посетителям Университета, если 

такие акты агрессии привели к нанесению побоев или иных телесных повреждений 

участниками событий, либо к иным тяжким последствиям- за исключением случаев, 

когда указанные действия в установленном порядке были квалифицированы 

компетентными органами в качестве меры необходимой обороны, осуществленной с 

соблюдением пределов; 

6) Вступление в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения, либо осужден за совершение такого преступления, которое 

по своему характеру и (или) обстоятельствам совершения противоречит морально-

этическим и нравственным требованиям, предъявляемым к обучающимся Уставом 

Университета и принятым в соответствии с ним локальными нормативными актами 

вуза, либо создает угрозу безопасности функционирования Университета и систем 

его жизнеобеспечения, а также безопасности пребывающих в Университете лиц; 

6.4. После издания ректором приказа об отчислении обучающемуся или лицу, 

имеющему нотариальную доверенность на получение документов от имени 

обучающегося, из личного дела отчисленного студента выдается документ о 

предыдущем образовании и, в трехдневный срок, академическая справка 

установленного образца. 

6.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком, за исключением случаев, предусмотренных литерами «в», «г», «е», «ж», 

«з» подпункта 5 и подпунктом 6 п. 6.3.настоящего Положения. 

6.6. 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 РФ (учредитель) 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. 

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 РФ 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. 

6.8. 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. 

6.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета. 

6.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет 

в течение 3 (трех) рабочих дней после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета, по его заявлению 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

7.2.  Изменения и дополнения, вносимые в Положение, вводятся в действие 

приказом ректора Университета. 

 


