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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донской
государственный аграрный университет» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Данное Положение разработано на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»;
 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора о зачислении лиц в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее Университет) для обучения в Институте.
2.2. Зачислении на места в пределах квоты целевого приема осуществляется на основании ст. 56 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. При зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг изданию приказа ректора Университета о зачислении абитуриента в число обучающихся Университета для обучения в Институте предшествует заключение договора об
оказании платных образовательных услуг.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Университетом в лице директора Института и лицом, зачисляемым на обучение (родителями,
законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами Университета (Института), возникают у лица, принятого на обучение,
с даты зачисления в Университет.
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического и других видов отпусков в соответствии с Положением о порядке и основаниях предоставления академического и других видов отпусков
обучающимся в Институте.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ ректора Университета.
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося по следующим причинам:
1). В связи с получением образования (завершением обучения).
2). По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение или по состоянию здоровья;
3). По инициативе Института в случаях:
 установления нарушения порядка приема в Университет для обучения в Институте, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
 невыполнения обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Договором об оказании образовательных услуг, нормативными актами Института.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является
личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; переход в другое
учебное заведение; состояние здоровья и др. Отчисление по собственному желанию производится не позднее, чем через 10 дней после подачи обучающимся или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося заявления.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Институтом, если иное не установлено договором об оказании образовательных услуг.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора Университета.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета (Института), прекращаются с даты его отчисления.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается
и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.
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