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ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 
 

 

  

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к порядку возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет», реализующие 

образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. N 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся". 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 февраля 2015 года № 85. 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК. 

Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Академический отпуск - временное освобождение обучающегося от освоения 

образовательной программы среднего профессионального или высшего образования в ИРНИТУ 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

 Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

основных и/или дополнительных образовательных программ. 

Обучающийся – лицо, обучающееся в Университете по образовательным программам 

среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в 

том числе образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации. 

Основная образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 Родители (законные представители) обучающихся – участники образовательных 

отношений, представляющие интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

образовательную программу. 

3.2   В настоящем положении используются следующие сокращения:  

ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

далее по тексту Университет;  

ООП – основная образовательная программа; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

 

4 Ответственность 

 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений в 

данное положение организации возложена на проректора по учебной работе. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанный по разделу 4.2.3 «Управление документацией» 

МС ИСО 9001:2008. 
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4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все 

структурные подразделения Университета, участвующие в реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования.   

 

5 Общие положения 

 

5.1 Возникновение образовательных отношений 

 

5.1.1 Образовательные отношения возникают между Университетом и обучающимися 

и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при:  

a) приеме физических лиц на обучение по образовательным программам;  

b) восстановлении физических лиц в число обучающихся;  

c) зачислении физических лиц в связи с переводом из других образовательных 

организаций. 

5.1.2 Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

ИРНИТУ. 

5.1.3 Основанием возникновения образовательных отношений между вузом и 

обучающимися и/или родителями несовершеннолетних обучающихся является приказ ректора 

университета о зачислении абитуриентов (приеме лиц на обучение) в число обучающихся 

университета. 

5.1.4 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа 

ректора о зачислении абитуриента в число студентов университета предшествует заключение 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

5.1.5 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и/или юридических лиц изданию приказа о приеме абитуриентов в число 

обучающихся вуза предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг за обучение по образовательным программам. 

5.1.6 Платные образовательные услуги оказываются университетом в соответствии с 

«Положением об оказании платных образовательных услуг». 

5.1.7 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании, 

Уставом университета и иными локальными нормативными актами ИРНИТУ, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

5.2  Изменение образовательных отношений 

  

5.2.1 Образовательные отношения между университетом и обучающимися и/или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в 

случае изменения условий получения обучающимися образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

университета и обучающихся.  

5.2.2 Образовательные отношения изменяются при: 

a) переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;  

b) изменении формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);  
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c) изменении основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации, за счет средств физических и (или) юридических лиц);  

d) переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе на 

ускоренное обучение.  

5.2.3 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

их заявлениям в письменной форме, так и по инициативе университета.  

5.2.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 

университета. 

5.2.5 Согласно приказу ректора, вносятся соответствующие изменения в договор об 

оказании платных образовательных услуг. Указанные изменения, как правило, оформляются 

отдельным дополнительным соглашением сторон к договору. В случае необходимости 

образовательные отношения сторон могут быть оформлены новым договором об образовании, в 

котором делается запись о прекращении действия предыдущего договора.  

5.2.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом университета и иными локальными нормативными актами ИРНИТУ, 

изменяются со дня (даты) издания приказа ректора университета или с даты, указанной в 

приказе.  

 

5.3 Приостановление образовательных отношений 

 

5.3.1 Образовательные отношения между университетом и обучающимися и/или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть 

приостановлены в следующих случаях:  

a)  предоставление обучающемуся академического отпуска (порядок предоставления 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Университета); 

b)  Временного выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную 

организацию, включая зарубежную, для участия в образовательных программах и проектах, в 

том числе международных. 

5.3.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе 

обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

по заявлению в письменной форме. Основанием для приостановки образовательных отношений 

является приказ ректора университета. 

5.3.3 Приостановление образовательных отношений вступает в силу на следующий день 

после издания приказа ректора, если иное не установлено приказом.  

5.3.4 Действие договора об оказании платных образовательных услуг приостанавливается 

на срок, указанный в приказе ректора университета и оформляется (при необходимости) 

дополнительным соглашением к договору.  

5.3.5 Образовательные отношения возобновляются по истечении срока, на который они 

были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой 

приступить досрочно к обучению в вузе. 

 

5.4 Прекращение образовательных отношений 

 

5.4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Университета по следующим причинам:  

a) отчисление в связи с получением образования (завершение обучения); 
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b) отчисление по инициативе обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

c) отчисление по инициативе Университета; 

d) отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета.  

5.4.2 Порядок отчисления, права и обязанности обучающихся в случае прекращения 

образовательных отношений определяются соответствующим локальным нормативным актом 

Университета. 

5.4.3 Отчисление обучающихся осуществляется приказом ректора Университета по 

представлению директора института, филиала/ декана факультета/заведующей аспирантуры и 

докторантуры. 

5.4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его 

отчисления из Университета.  
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Приложение 1 Лист согласования Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(обязательное) 
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довузовской подготовке 

Е.Г. Можаева   

Начальник управления 

экономики 

Н.Б. Максимова 
  

И.о. начальника 

правового управления  

О.Л. Пенизева 
  

Начальник управления 

международной 

деятельности 

Е.Н. Арбатская 
  

Заведующая отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

Ю.Ю. Милова 
  

Директор филиала 

ИРНИТУ в г. Усолье-

Сибирском 

Т.А. Соколова 
  

Декан факультета СПО Н.Д. Пельменева 
  

Председатель профкома 

студентов ИРНИТУ 

С.С. Аносов 
  

Заместитель начальника 

отдела мониторинга и 

качества 

образовательных услуг 

В.В. Власова 
  

РАЗРАБОТАНО: 

Ответственный: 

И.о. проректора по 

учебной работе 

 

Д.В. Огнев 

  

Исполнитель: 

Начальник отдела 

лицензирования и 

аккредитации 

образовательных 

программ 

С.С. Ступина   
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ИРНИТУ 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Положение-2017 

 

 

Приложение 2 Лист регистрации изменений Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

(обязательное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 
(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 
Подпись вносившего 

изменения, дата внесения 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Положение-2017 

 

Приложение 3 Лист ознакомления с Положением о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(обязательное) 

 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


