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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение сформировано в соответствии со статьями 53, 57, 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
действующим
Уставом
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее-Университет).
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ Университета о приеме лица на обучение в Университете.
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме
лица на обучение в Университете, предшествует заключение договора об
образовании.
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» изданию приказа о приеме лица на обучение в
Университете предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения 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 Университета.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Университета.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ
Университета,
изданный
ректором
Университета
или
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор
об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты.
IV. О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета в связи с получением образования
(завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося 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, 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 его
незаконное зачисление в Университет;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и Университета.

V. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО
ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся подает на имя ректора
личное письменное заявление с просьбой об отчислении по собственному
желанию или о переводе для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность. В случае перевода в другую образовательную организацию,
обучающийся представляет также Справку, подтверждающую согласие
данной образовательной организации на его перевод. Декан факультета
визирует заявление обучающегося.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Университета об отчислении обучающегося из Университета с
формулировкой
«…отчислить…по
собственному
желанию…»
или
«…отчислить…в связи с переводом…».
5.3. В деканате факультета обучающийся получает обходной лист. После его
заполнения обучающийся сдает обходной лист, студенческий билет,
зачетную книжку в студенческую канцелярию университета.
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Университетом.
5.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа Университета
об отчислении обучающегося из Университета. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его
отчисления из Университета.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося

выдает лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении
установленного образца.
5.7. Отчисление студента, обучающегося на договорной основе, производится
по основаниям, предусмотренным договором об оказании платных
образовательных услуг и Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 года №706. При наличии материальной задолженности
обучающегося перед Университетом (по оплате обучения, проживания,
библиотекой и т.д.), перед отчислением обучающийся обязан погасить эту
задолженность.
VI. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО
ИНИЦИАТИВЕ УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе Университета в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, т.е. за невыполнение учебного плана в
установленные сроки.
6.2. Отчисление обучающегося за невыполнение учебного плана в
установленные сроки может производиться по итогам зачетноэкзаменационной сессии в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими образовательный процесс.
6.3. На основании представления декана факультета ректор издает приказ об
отчислении из числа обучающихся.
6.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, за исключением
случаев отчисления по собственному желанию. В последнем случае
обучающийся отчисляется по собственному желанию со следующего
рабочего дня после дня подачи заявления или со дня подачи заявления (при
наличии данной просьбы в заявлении).
6.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе Университета в случае установления нарушения порядка приема
в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Университет.

6.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе Университета в случае нарушения правил внутреннего
распорядка для обучающихся и Устава университета, в том числе правил
проживания в общежитии.
6.7. В случае отчисления студента по невыполнению уставных требований
Университета декан факультета подает в ректорат докладную об отчислении
с указанием причины и приложением необходимых документов.
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