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1 Назначение и область применения  

 

1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента 

качества, определяющим порядок возникновения, приостановления и прекращения обра-

зовательных отношений между ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педаго-

гический университет» (далее – БГПУ) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся для всех форм обучения, а также 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2 Настоящий стандарт предназначен для несовершеннолетних обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также сотрудников БГПУ, участников образова-

тельных отношений между БГПУ и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте  использованы ссылки на следующие стандарты: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении пра-

вил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2013г. № 1076 «О порядке заключе-

ния и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» (вместе с 

«Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении»); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013г. № 443 «О порядке и случаях пере-

хода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования»; 

-    Устав ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический 

университет», 2014 г.; 

- СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления 

стандарта организации; 

- СМК СТО 7.3-2.5.18 – 2015 Положение о переводе, восстановлении и от-
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числении обучающихся БГПУ. 
 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Законный представитель - участник образовательных отношений, представляю-

щий интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих образовательную про-

грамму, которым в соответствии с законом может быть родитель, усыновитель, опекун, 

попечитель. 

Несовершеннолетний обучающийся - обучающийся в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, совершающий сделки с письменного согласия своих законных пред-

ставителей - родителей, усыновителей или попечителя, за исключением сделок, названных 

в пункте 2 статьи 26 Гражданского кодекса РФ. Сделка, совершенная таким несовершен-

нолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родите-

лями, усыновителями или попечителем. 

Образовательные отношения -  общественные отношения по реализации права 

гражданина на образование, целью которых является освоение обучающимися  содержа-

ния образовательных программ.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную  программу у в 

любой форме (очная, заочная, экстернат, дистанционное обучение);  

Родители обучающихся - законные представители своих детей (обучающихся),  

выступающих в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юри-

дическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический универ-

ситет»; 

ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессионального 

образования; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионально-

го образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Между БГПУ и обучающимися возникают отношения в сфере образования в 

связи с реализацией права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (или части образовательных про-

грамм). 

4.2 До издания приказа о зачислении обучающегося, являющегося основанием для 

возникновения образовательных отношений, БГПУ предоставляет обучающемуся (закон-

ному представителю несовершеннолетнего обучающегося) достоверную информацию об 

оказываемых образовательных услугах на бюджетной или договорной основе. 
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4.3 Способами доведения информации до обучающегося (законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) могут быть объявления, буклеты, проспекты, ин-

формация на стендах БГПУ, информация на официальном сайте БГПУ. 

4.4 В случае возникновения образовательных отношений на договорных условиях, 

их возникновение, приостановление и прекращение осуществляется по желанию обучаю-

щегося, а с лицом, не достигшим 14-летнего возраста - по желанию их законных предста-

вителей (одного из родителей, опекунов, попечителей) на основании поданного письмен-

ного заявления. 

 

5 Возникновение образовательных отношений 

 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между БГПУ и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся является приказ ректора БГПУ о зачислении абитуриента в число студентов 

БГПУ. 

5.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа ректора БГПУ о зачислении абитуриента в число студентов БГПУ 

предшествует заключение договора о подготовке бакалавра. 

5.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерально-

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

приказа ректора БГПУ о зачислении абитуриента в число студентов БГПУ предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом БГПУ, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными 

локальными нормативными актами БГПУ, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе ректора БГПУ о зачислении абитуриента в число студентов 

БГПУ. 

6 Изменение образовательных отношений 

 

6.1 Образовательные отношения между БГПУ 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 БГПУ. 

6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучаю-

щегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по 

его заявлению в письменной форме, так и по инициативе БГПУ. 

6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ рек-

тора БГПУ. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося заключен договор о подготовке бакалавра (специалиста, ма-

гистра), приказ ректора БГПУ издается на основании внесения соответствующих измене-
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ний в такой договор. 

6.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами БГПУ, изменяются с даты издания при-

каза ректора БГПУ или с иной указанной в нем даты. 

7 Прекращение образовательных отношений 

 

7.1 Образовательные отношения между БГПУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из БГПУ досрочно по основаниям, установленным частью 2 

статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность; 

- по инициативе БГПУ, в случаях: 1) применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2) невыпол-

нения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 3) установления нарушения порядка приема в БГПУ, повлекшего по вине обучаю-

щегося его незаконное зачисление в БГПУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и БГПУ, в том числе в случае 

ликвидации БГПУ. 

7.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед БГПУ. 

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора БГПУ об отчислении обучающегося из БГПУ. Если с обучающимся или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен дого-

вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-

тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора БГПУ об 

отчислении обучающегося из БГПУ. Права и обязанности обучающегося, предусмотрен-

ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами БГПУ, пре-

кращаются с даты его отчисления из БГПУ. 

7.5 При досрочном прекращении образовательных отношений между БГПУ и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся по инициативе БГПУ деканат письменно уведомляет обучающегося и (или) ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности 
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его отчисления из БГПУ (приложение А). В случае неявки обучающегося в установленные 

в уведомлении сроки деканат представляет ректору БГПУ служебную записку об отчис-

лении обучающегося с приложением документов, подтверждающих уведомление обуча-

ющегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося о предстоящем отчислении из БГПУ.  

7.6 При издании приказа ректора БГПУ об отчислении обучающегося из БГПУ де-

канат в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

(приложение Б) со ссылкой на дату и номер приказа ректора БГПУ об отчислении. Копия 

приказа размещается на информационном стенде деканата. 

7.7 При досрочном прекращении образовательных отношений между и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся БГПУ в трехдневный срок после издания приказа ректора БГПУ об отчислении обуча-

ющегося выдает лицу, отчисленному из БГПУ, справку об обучении. 

 

8 Восстановление для обучения в БГПУ 

 

8.1 Лицо, отчисленное из БГПУ по инициативе обучающегося до завершения осво-

ения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстанов-

ление для обучения в БГПУ в течение пяти лет после отчисления из БГПУ при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

8.2 Порядок и условия восстановления для обучения в БГПУ обучающегося, отчис-

ленного по инициативе БГПУ, определяются СМК СТО 7.3-2.5.18 – 2015. 

 

9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных несоот-

ветствий  осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

10 Ответственность 

 

Ответственность за выполнение требований данного СТО и устранение выявлен-

ных несоответствий несут проректор по учебной работе, начальник управления по учебно-

методической работе, деканы факультетов. 
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Приложение А 

 

Уведомление о назначении кандидата на отчисление 

 

 

Уведомление № _________________ от « ___ » ________________ 201 г. 

 

 
 

______________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)  

 

________________________________________________________ 

(Домашний адрес)
 

 

 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из БГПУ в соответ-

ствии с Уставом БГПУ по причине (нужное подчеркнуть): 

- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки 

на государственной итоговой аттестации; 

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность про-

должения обучения; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внут-

реннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов БГПУ; 

- в связи с невыходом из академического отпуска. 

Вам надлежит в срок не позднее « _____________ » _______________ 201 __ г. 

явиться в деканат. 

 

 

 

 

Декан факультета 

______________________________________ 
(наименование факультета) 

 

______________________/______________/  
(подпись)                         (Ф.И.О.)  
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Приложение Б 

 

Уведомление об отчислении из БГПУ 

 

 

Уведомление № ___________ от « ____ » _________________ 201 г. 

 

 
 

______________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)  

 

________________________________________________________ 

(Домашний адрес)
 

 

 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из БГПУ в соответствии с Уставом БГПУ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

приказом № _______________ от « ____ » _________________ 201 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета 

______________________________________ 
(наименование факультета) 

 

______________________/______________/  
(подпись)                         (Ф.И.О.)  
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Положение В

Ф. 1-01
Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Первый проректор, ОРК Ю.П. Сергиенко 0 3.1 Г ф й /
Начальник Управления по 
учебно-методической ра
боте

В.В. Щекина 03. )S~
J

/

Директор Центра качества 
образования

М.Ю. Попова J  S. 03. o f
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Приложение Г 

Ф. 1-02 

Лист ознакомления 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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