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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» М инистерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Академия) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с:

Ф едеральным законом №  273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 13 
июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Уставом академии.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношении между Академией и 
обучающимися и (или) родителями (законным представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями (образовательными отношениями) в данном Порядке 
понимается совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными 
отношениями и целью которых является создание условий для реализации 
прав граждан на образование.
1.4. Под участниками образовательных отношений в данном Порядке 
понимаются - обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, научно-педагогические работники из 
числа ППС и их представители, Академия.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 
лица в Академию на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам (далее - образовательные программы) 
высшего образования и по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (далее -  дополнительные образовательные 
программы) оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правилами приема в Академию.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Академии, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у



лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица 
на обучение, либо в договоре на оказание платных образовательных услуг. 
2.3. Для лиц, обучающихся за счет личных средств, а также средств их 
родителей (законных представителей), изданию приказа о зачислении 
предшествует заключение договора об образовании (договор на оказание 
•платных образовательных услуг).

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 
направленность основной профессиональной образовательной программы 
или дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.2. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижает уровень 
представления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающ их и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.3. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации.
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
3.5. Ф орма договора об образовании утверждается приказом ректора 
Академии.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения со студентами приостанавливаются в 
случае предоставления академического отпуска.
4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы в Академии по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет. Академический отпуск предоставляется 
неограниченное количество раз.
4.3. Основанием для принятия решения о предоставлении 
несоверш еннолетнему обучающемуся академического отпуска является:



личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной 
комиссии медицинской организации (для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям);

документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии).
4.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
ректором Академии в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформляется приказом.
4.5. Академический отпуск предоставляется в порядке и по основаниям, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальным 
нормативным актом Академии, а также предоставления отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста в порядке, установленном федеральными законами.
4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 
в организации по договору об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается.
4.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося.
4.8. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ ректора Академии о предоставлении академического 
отпуска.
4.9. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа ректора Академии.
4.10. На основании приказа ректора Академии о допуске к обучению по 
завершении академического отпуска заключается дополнительное
соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг.
4.11. После окончания академического отпуска, обучающийся имеет право 
продолжить обучение по ранее осваиваемой им образовательной программе в 
Академии. В случае, если образовательная программа, которую осваивал
обучающийся до академического отпуска, к моменту его выхода на учебу
уже не реализуется в Академии, специальность, на которую 
восстанавливается обучающийся, определяется Академией на основании 
соответствия специальностей высшего образования, установленного
М инистерством образования и науки Российской Федерации.



5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимся и 
(или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
обучающегося прекращ аются в случае отчисления обучающегося из 
Академии:
1) по инициативе обучающегося или его родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с расторжением договора об обучении (для обучающихся на 
платной основе);
5) в связи с невыходом из академического отпуска;
6) за невыполнение учебного плана;
7) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, правил 
внутреннего распорядка, иных локальных актов Академии;
8) за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе);
9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим;
10) в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ ректора Академии об отчислении студента из Академии либо 
соглашение о расторжении договора об образовании.
5.3. Образовательные отношения, а также права и обязанности 
обучающегося прекращаются с даты издания приказа об отчислении или с 
иной указанной в этом приказе даты.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 
образовании (для обучающихся на платной основе) расторгается на 
основании приказа об отчислении студента из Академии.
5.5. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть договор при условии оплаты Академии фактически понесенных 
расходов, предварительно в письменной форме уведомив Академию о 
расторжении не позднее двухнедельного срока.
5.6. В случае, если Академия расторгает договор в одностороннем порядке 
при отчислении обучающегося по основаниям, предусмотренным п.п. 5, 6, 7, 
8 п. 5.1. настоящего Порядка, то внесенная сумма оплаты за обучение за 
текущий учебный год не возвращается в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ. 
Оставшиеся денежные средства возвращаются обучающемуся и (или) 
родителям (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося.
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами



Академии, прекращаются с даты его отчисления из Академии.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает 
лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Ф едерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации».
5.9. В случае прекращения деятельности Академии, аннулирование 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
Академии обеспечивают перевод несовершеннолетних студентов с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. 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 Академии обеспечивают перевод несовершеннолетних студентов 
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 устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Академии.
6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Академии.
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ ректора Академии. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих



изменений в такой договор.
6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Академии, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 
указанной в нем даты.


