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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в дальнейшем – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» и 

нормативно-правовыми актами в области образования. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Университет, вуз – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого - некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Прием на обучение в Университет регулируется ежегодными Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

2.2. Перевод и восстановление в число студентов производится в соответствии с 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ ректора: 

− о приеме на обучение; 

− о восстановлении в число студентов 

− о переводе из другой образовательной организации для продолжения обучения. 

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется (переводится, восстанавливается) на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, изданию приказа предшествует заключение договора об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными 

актами Университета. 

2.5. В случае приема на целевое обучение на договорной основе в соответствии со 

статьей 56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа 

ректора о зачислении в Университет предшествует заключение договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого и иными локальными нормативными актами Университета, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора о зачислении в Университет. 



3 
 

 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися 

(слушателями, аспирантами) 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 

Университета. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

изложенной в письменном заявлении, так и по инициативе Университета. 

3.3. Образовательные отношения изменяются в связи с: 

а) изменением формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) на основании заявления 

обучающегося; 

б) переходом обучающегося на другое направление подготовки/ специальность на 

основании личного заявления обучающего; 

в) переходом с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании заявления в соответствии 

с Порядком перехода студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого с платного обучения на бесплатное. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, приказ ректора Университета издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор, оформляемых 

дополнительным соглашением. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты издания 

приказа ректора или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.    Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

− предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Порядком 

и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455; 

− предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста 1,5 лет (3 лет); 

− выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в том 

числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т. ч. международных. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

ректора о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет (3 лет) или о направлении 

обучающегося на стажировку (разрешении обучающемуся выехать на стажировку). 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в 

связи с отчислением обучающегося из числа студентов (слушателей, аспирантов) в связи с 

получением образования (завершением обучения) либо досрочно по основаниям, установленным 

частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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5.2.1. 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; 

5.2.2. по инициативе Университета, в случаях: 
а) применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в вуз, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

г) расторжения договора на обучение в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий(бездействия) обучающегося. 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ВУЗа, в том числе в случае ликвидации 

ВУЗа. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении обучающегося из Университета. 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 ректора об отчислении 

обучающегося из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

прекращаются с даты его отчисления. 

5.4. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 26.05.2022 

№07) Отчисление по собственному желанию производится в срок не более одного месяца с 

момента подачи заявления декану факультета. Обучающийся, подлежащий отчислению по 

инициативе университета, не может быть отчислен по собственному желанию. 

5.5. В случае отчисления по инициативе Университета до применения меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления, деканаты должны уведомить обучающегося о  

предстоящем отчислении и затребовать от него письменное объяснение (Приложение № 1). 

Уведомление может быть направлено обучающемуся почтой по адресу места 

регистрации/жительства либо по адресу электронной почты (если он указан в договоре на 

обучение). 

5.6. Письменное объяснение обучающегося прикладывается к проекту приказа об 

отчислении. Отказ от дачи объяснения фиксируется в акте о непредставлении такого объяснения 

и также прикладывается к проекту приказа об отчислении. В случае неявки обучающегося в 

течение 10 дней с момента направления уведомления деканат представляет ректору проект 

приказа об отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих 

уведомление обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о предстоящем отчислении из Университета. 

5.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления. 

5.8. Приказ об отчислении объявляется обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его регистрации, не считая времени отсутствия обучающегося в университете. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомится с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.9. В случае неявки обучающегося или его родителей (законных представителей) для 

ознакомления с приказом об отчислении деканат в срок не позднее трех рабочих дней письменно 

уведомляет их об отчислении (приложение № 2) со ссылкой на дату и номер 
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приказа. В случае несовпадения в одном лице заказчика и обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг заказчик уведомляется о его досрочном расторжении (деканатом 

или иным подразделением отвечающим за исполнение договора). 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Университет в трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из вуза, справку об обучении. 
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Приложение 1 

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

между ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Уведомление о возможном отчислении 

 

Уведомление №    

«_   »_ 201 г. 
 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Адрес для уведомлений) 

Сообщаем Вам, что Вы можете быть отчислены из ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

соответствии с Уставом университета по причине: 

- 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 обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Правил внутреннего распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития ТГПУ им. Л.Н. Толстого, иных локальных актов университета; 

- в связи с невыходом из академического отпуска. 

Вам надлежит в течение 10 дней с момента направления настоящего уведомления явиться 

в деканат. 

 
 

Декан факультета    
(Фамилия, инициалы сотрудника) 
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Приложение 2 

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

между ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
 

Уведомление об отчислении 

 

Уведомление №    

«_   »_ 201 г. 
 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Адрес для уведомлений) 

Сообщаем Вам, что    
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

отчислен(а) из ТГПУ им. Л.Н. Толстого в соответствии с Уставом ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого    

(причина отчисления) 

 
 

 

Декан факультета    
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