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Положение ДВГУПС П 02-04-14 
«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между университетом и обучающимися» 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящее положение: 
1.1. Разработано с целью регламентации порядка оформления возникновения, из-

менения и прекращения образовательных отношений между федеральным государст-
венным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Распространяется на процедуры оформления возникновения, изменения и пре-
кращения образовательных отношений между Университетом и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Применяется руководителями и сотрудниками всех структурных подразделений 
Университета, реализующих образовательные программы всех уровней, обучающимися 
в Университете и их законными представителями, а также другими лицами, принимаю-
щими участие в процедурах оформления возникновения, изменения и прекращения об-
разовательных отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение является локальным нормативным актом Университета и со-
ставлено с учетом рекомендаций по структуре и содержанию внутренних нормативных 
документов, содержащихся в международных стандартах качества серии ISO 9001:2008. 

В положении использованы ссылки на следующие документы и стандарты: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в последней редакции); 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 01.03.2021 № 91 (в последней редакции); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС, утвержденные приказом 
ректора от 11.03.2016 № 138 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 23.10.2018 
№679 (в последней редакции). 

3. Срок действия 

Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до да-
ты отмены (в соответствии с п.5.5, 5.7 СТ 00-01). 

4. Термины, определения и сокращения 

Вакантные места – свободные места для обучения по образовательной програм-
ме, определяемые разницей между контрольными цифрами приема и фактической чис-
ленностью обучающихся. Вакантные места могут быть как по бюджетной, так и по вне-
бюджетной основе обучения. 

Восстановление в число обучающихся1 – восстановление лица, ранее обучав-
шегося по одной из основных профессиональных образовательных программ, реали-

                                            
1
 Изменения, вносимые в положение в соответствии с приказом ректора от 08.04.2022 
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зуемых в Университете, и отчисленного до завершения теоретического курса обучения, 
в число обучающихся2 Университета по выбранной им образовательной программе. 

Контрольные цифры приема – количество мест обучения, установленных Уни-
верситету по соответствующей форме и основе обучения. 

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена (СПО) или высшего образования (ВО) или основная образовательная 
программа среднего общего образования. 

Основа обучения – определяется условиями финансирования обучения и может быть: 
– за счет средств федерального бюджета (бюджетная, бесплатная); 
– на условиях полного возмещения затрат (внебюджетная, платная). 
Отчисление – прекращение обучения в университете.  
Отчисление в порядке перевода – отчисление обучающегося2 Университета для 

продолжения обучения в другой образовательной организации по выбранной им обра-
зовательной программе. 

Перевод – переход (без отчисления) обучающегося2 с одной образовательной про-
граммы на другую, между учебными структурными подразделениями Университета или 
между Университетом и другой образовательной организацией для продолжения обра-
зования, в том числе с изменением формы и (или) основы обучения. 

Обучающиеся2 – физическое лицо, которое на момент подачи заявления обучается 
в Университете или в другой образовательной организации. 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (ДВГУПС). 

ВО – высшее образование. 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
СПО – среднее профессиональное образование. 

5. Основные положения 

5.1. Возникновение образовательных отношений 

5.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета или лица, уполномоченного им, о зачислении лица на обучение в 
Университет или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

Примечание. На основании доверенности ректора директор филиала имеет право издавать 
и подписывать приказы об отчислении, восстановлении, переводе обучающих-
ся

2
 филиала, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, на другой курс, при переходе в другую образовательную организацию, 
из другой образовательной организации на второй и последующий курс, на 
другую образовательную программу, переводе с внебюджетной основы на 
бюджетную, с одной формы обучения на другую. 

5.1.2. В случае приёма (зачисления) на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении лица в Университет предшеству-
ет заключение договора об образовании на обучение по соответствующей образова-
тельной программе. 

5.1.3. В случае приёма (зачисления) абитуриента на места по квотам  целевого 
приема изданию приказа о зачислении в Университет предшествует заключение дого-
вора о целевом обучении. 

5.1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка и иными 

                                            
2
 Изменения, вносимые в положение в соответствии с приказом ректора от 08.04.2022 
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локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на обу-
чение, с даты, указанной в приказе о зачислении в Университет. 

5.1.5. Процедуры возникновения образовательных отношений Университета и обу-
чающегося определяются Правилами приёма и/или стандартом ДВГУПС СТ 02-08 «По-
рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

5.2. Изменение образовательных отношений 

5.2.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменя-
ются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изме-
нение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета. 

5.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-
чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-
ся) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Университета. 

5.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета или лица, уполномоченного им. Если с обучающимся (родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен дого-
вор об образовании на обучение  по соответствующей образовательной программе, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты 
издания приказа или с указанной в приказе даты. 

5.2.5. Порядок и условия изменения образовательных отношений Университета и 
обучающегося определяются стандартом ДВГУПС СТ 02-08 «Порядок и основания пе-
ревода, отчисления и восстановления обучающихся». 

5.3. Прекращение образовательных отношений  

5.3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекра-
щаются в связи с отчислением обучающегося из Университета: 

5.3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  
5.3.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 7 статьи 54, частью 2 ста-

тьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-

щих случаях:  
5.3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность;  

5.3.2.1. по инициативе Университета, в случаях:  
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-
полнению учебного плана, в том числе не выхода из академического отпуска; 

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

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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д) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных об-
разовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучаю-
щегося. 

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

5.3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-
гося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе мате-
риальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

5.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора Университета или лица, уполномоченного им, об отчислении обучающегося из 
Университета. 

5.3.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании на обучение по со-
ответствующим образовательным программам, при досрочном прекращении образова-
тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 
обучающегося из Университета. 

5.3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с 
даты отчисления обучающегося из Университета. 

5.3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Университета, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3.8. Порядок и условия прекращения образовательных отношений Университета 
и обучающегося определяются стандартом ДВГУПС СТ 02-08 «Порядок и основания пе-
ревода, отчисления и восстановления обучающихся». 

5.4. Восстановление в Университет 

5.4.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до за-
вершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчис-
ления из Университета при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено. 

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы по при-чинам, ука-
занным в пп. б, г, д п.5.3.2.2 настоящего Положения, имеет право на восстановление 
для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета при 
наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее за-
вершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы по при-чинам, ука-
занным в пп. а, в п.5.3.2.2 настоящего Положения, восстановлению для обучения в Уни-
верситете не подлежит. 

5.4.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициа-
тиве Университета или по инициативе обучающегося, определяются стандартом 
ДВГУПС СТ 02-08 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся». 

 



14.04.2022 14:54 

ДВГУПС 
Положение ДВГУПС П 02-04-14 «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Университетом и обу-
чающимися» (Редакция 1.4) 

стр. 8 из 10 

 

6. Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены 
положения 

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по де-
лопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета. 

6.2. Ответственность за сохранность оригинала положения несут ОДО и Архив Уни-
верситета. 

6.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции положения, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

6.4. Все копии положения носят информативный характер. Пользователи, прежде 
чем воспользоваться печатными версиями положения, обязаны уточнить степень их 
актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart». 

6.5. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) положения, оставленного 
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном 
листе, исключающая его использование в качестве действующего документа. 

. 
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