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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Петрозаводским государственным : университетом (далее – ПетрГУ, 

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

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами ПетрГУ. 

1.2. Настоящей Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

Университете. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора ПетрГУ о зачислении лица на обучение в Университет или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации . 

2.3. В случае зачисления на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в Университет, 

предшествует заключение договора на обучение. 

2.4. В случае зачисления на места в пределах квоты целевого приема изданию 

приказа о зачислении лица на обучение в Университет, предшествует заключение договора 

о целевом приеме. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. 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. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Университета, 

осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
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ректора ПетрГУ. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета в связи с получением высшего образования 

(завершение обучения); 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося в связи со следующими уважительными причинами: 

а) по собственному желанию; 

б) по состоянию здоровья (при наличии справки установленного образца); 

в) в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Университета в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за: 

а) нарушение порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

б) невыполнение обучающимся учебного плана в установленные сроки без 

уважительных причин; 

в) невыход обучающегося из академического отпуска в течение календарного месяца 

со дня его окончания; 

г) получение обучающимся неудовлетворительной оценки за государственную 

итоговую аттестацию; 

д) фальсификации обучающимся документов, связанных с учебным процессом; 

е) неисполнение обучающимся обязанностей по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

ж) иное неисполнение обучающимся своих обязанностей (в том числе, нарушение 

Устава ПетрГУ, правил внутреннего распорядка , правил проживания в общежитии, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности). 

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета: 

а) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

б) в случае смерти обучающегося. 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного студента перед Университетом. 

4.6. Не допускается отчисление обучающихся по причинам, указанным в п.4.3 

настоящего Порядка во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной уважительной 

причине. 

4.7. До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания специалист 

дирекции института должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если 

указанное объяснение обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

об отчислении из Университета, издаваемый на основании личного заявления обучающегося 

или по представлению директора института. 

Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также лиц, оплачивающих его 






