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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  

 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на 

странице официального сайта (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya) с 

любого компьютера, подключенного к внутренней сети Университета или к 

сети Интернет. Допускается распечатка копий данного документа или его 

отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования.  

 

1. Нормативные ссылки  

 

При разработке положения использованы следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.); 

- Устав ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта». 

 

2. Общие положения  

 

2.1 Настоящее положение регламентирует порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (далее – Университет) и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, по всем 

образовательным программам реализуемым в Университете, филиалах 

Университета (далее – Филиалы) и в структурном подразделении среднего 

профессионального образования Новосибирское командное речное училище 

имени С.И.Дежнева (далее – НКРУ).  

 

3. Возникновение образовательных отношений 

 

3.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета о зачислении обучающегося в Университет 

(Филиал, НКРУ). Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета (Филиала, НКРУ) возникают с даты его зачисления в 

Университет (Филиал, НКРУ). 

http://smk.ssuwt.ru/
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3.2 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица 

на обучение в Университет (Филиал, НКРУ), предшествует заключение 

договора о целевом обучении. 

Договор о целевом обучении заключается между федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, и лицом, зачисляемым для 

обучения и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3 В случае приема на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг) изданию приказа о приеме лица на обучение в Университет (Филиал, 

НКРУ), предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Университетом (Филиалом, НКРУ) и лицом, зачисляемым для обучения и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 Основанием приостановления образовательных отношений является 

приказ ректора Университета о предоставлении академического отпуска 

обучающемуся в Университете (Филиале, НКРУ).  

4.2 Академический отпуск предоставляется несовершеннолетнему 

обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной 

программы среднего профессионального или высшего образования в 

Университете (Филиале, НКРУ), по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.3 Академический отпуск предоставляется несовершеннолетнему 

обучающемуся неограниченное количество раз. 

4.4 Основанием для принятия решения о предоставлении 

несовершеннолетнему обучающемуся академического отпуска является 

личное заявление обучающегося и (или) родителей (законных 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также заключение 

врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 
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5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из Университета 

(Филиала, НКРУ). Если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о 

целевом обучении или об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

Университета (Филиала, НКРУ). Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Университета (Филиала, НКРУ), прекращаются с даты 

его отчисления из Университета (Филиала, НКРУ). 

5.2 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося из Университета (Филиала, НКРУ): 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в п.5.3 настоящего 

Положения. 

5.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе несовершеннолетнего обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Университета (Филиала, НКРУ), в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Университет, повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет (Филиал, НКРУ); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Университета (Филиала, НКРУ), в том числе в случае ликвидации 

Университета (Филиала, НКРУ). 

http://smk.ssuwt.ru/
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B4FC22F35BEE1F9B8A7C627775609A363709862BE2F1007D82EB947D2A29EC1DACCA9D7BD3CFFD7AAu1I
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B4FC22F35BEE1F9B8A7C627775609A363709862BE2F1007D82EB947D2A29EC1DACCA9D7BD3CFFD7AAu1I
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B4FC22F35BEE1F9B8A7C627775609A363709862BE2F1007D82EB947D2A29EC1DACCA9D7BD3CFFD7AAu1I
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5.4 В случае прекращения деятельности Университета (Филиала, НКРУ), 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

5.5 В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод 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 в 

зависимости от уровня образовательных программ устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере среднего профессионального или высшего 

образования. 

5.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

несовершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Университетом (Филиалом, 

НКРУ). 

 

6. Ответственность 

 

6.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- следить за тем, чтобы несовершеннолетние обучающиеся соблюдали 

правила внутреннего распорядка Университета (Филиала, НКРУ), правила 

проживания обучающихся в общежитиях, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Университетом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Стр. 7 из 8   

Подразделение  

Факультет ЗО и СПО  

Адрес:  
http://smk.ssuwt.ru/ 

normativnye_pologeniya 

(Филиалом, НКРУ) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Университета 

(Филиала, НКРУ). 

6.2. Руководитель Университета (Филиала, НКРУ): 

- осуществляет контроль за порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом 

(Филиалом, НКРУ) и несовершеннолетними обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в Университете (Филиале, НКРУ); 

- несет ответственность согласно своей должностной инструкции в 

соответствии с Законодательством РФ. 
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