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2.5. Порядок приема в Университет регламентируется соответствующим Правилами 
приема в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 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.

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 приказ ректора 
Университета. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего и среднего образования, приказ издается на основании 
внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.4. 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.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в 
связи с отчислением обучающегося из Университета:

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. 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 
образовательную деятельность;

4.2.2. по инициативе Университета, в случаях:
4.2.2.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программы
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обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного лана;

4.2.2.3. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

4.2.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае 
ликвидации Университета.

4.3. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЭ основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, договор об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего и среднего образования, может быть расторгнут в одностороннем порядке 
Университетом за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Университетом.

4.5. При оставлении обучающимся Университета для продолжения обучения в другой 
образовательной организации, обучающиеся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося подают заявление на имя ректора Университета об 
отчислении.

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 
Университета об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся 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 из Университета. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по инициативе Университета (согласно п. 4.2.2. и п. 4.3. настоящего Положения), 
деканат письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из Университета 
приложение № 1).

В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки, деканат 
представляет ректору Университета служебную записку об отчислении обучающегося с 
приложением документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей
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(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из 
Университета.

При издании приказа ректора Университета об отчислении обучающегося из Университета 
деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 
(приложение № 2) со ссылкой на дату и номер приказа ректора Университета об отчислении. 
Копия приказа размещается на информационном стенде деканата и официальном сайте 
Университета.

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся Университета в трехдневный срок после издания приказа ректора Университета об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета справку об обучении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Уведомление о назначении кандидата на отчисление

Уведомление № _____от « »_______ 20_________________г.

(Фамилия, имя, отчество)

(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из Университета по 

причине__________

Вам надлежит в срок не позднее « » 2 0 ___г. явиться в деканат.

Декан факультета__________________________ _______________
(наименование факультета) (подпись) (инициалы, фамилия)

Версия 01



8

ЮУрГАУ-П-02-
61/01-16

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Положение

Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Уведомление об отчислении из Университета

Уведомление № от « 20 г.

(Фамилия, имя, отчество)

(Домашний адрес)

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из Университета в соответствии с

(причина отчисления)

приказом № _______________от «_______ »_____ 20

Декан факультета__________________________ _______________
(наименование факультета) (подпись) (инициалы, фамилия)
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