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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ПВГУС» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (далее - Положение)
регламентирует
порядок
оформления
возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений
между
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Поволжский
государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») (далее - Университет) и
обучающимися
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся).
1.2.
Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон);
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" (далее - Правила оказания платных образовательных
услуг);
Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681
"О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования" (вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета") (далее - Порядок заключения и расторжения
договоров о целевом приеме и целевом обучении);
Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса».
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) ректора Университета о приеме/восстановлении лица на обучение в Университет
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию распорядительного акта (приказа) ректора Университета о приеме/восстановлении лица
на обучение в Университет предшествует заключение договора об оказании образовательных
услуг.
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей <56 Федерального
закона изданию распорядительного акта (приказа) ректора Университета о приеме лица на
обучение в Университет предшествует заключение договора о целевом обучении.
2.4. Возникновению образовательных отношений предшествует выполнение лицом
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Университета правил (условий) приёма/восстановления.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании в Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета возникают у
лица, принятого на обучение/восстановленного для обучения, с даты, указанной в
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распорядительном акте (приказе) ректора Университета о приеме/восстановлении лица на
обучение.
3. Договор об оказании образовательных услуг
3.1.
Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой письменной
форме между:
а) Университетом и лицом, зачисляемым на обучение/восстанавливаемым для обучения
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
б) Университетом и лицом, зачисляемым на обучение/восстанавливаемым для обучения,
и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение/восстанавливаемого для обучения.
3.2. Договор об оказании образовательных услуг оформляется на этапе приема/восстановления (подачи заявления (документов) на восстановление). Договор вступает в
силу после подписания его всеми сторонами и издания распорядительного акта (приказа)
ректора Университета о приеме/восстановлении.
3.3.
Порядок заключения договора об оказании образовательных услуг, его
содержание и его
форма, устанавливаются
локальными
актами
Университета,
регламентирующими порядок оказания платных образовательных услуг и определяющими
форму договора об образовании.
3.4.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
обязательные реквизиты:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
3.5. В договоре об оказании образовательных услуг, заключаемом при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - Договор об оказании
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных
услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.6. Сведения, указанные в Договоре об оказании платных образовательных услуг,
размещаются на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети
«Интернет». Данные сведения соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Университет в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.7. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
Университета и доводятся до сведения обучающихся.
3.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), обучающийся по своему выбору может потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
3.9. Договор об оказании образовательных услуг не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме/восстановлении на обучение, и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании в Российской Федерации.
3.10. Наряду с установленными в настоящем Положении основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе Университета, Договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Университетом в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.11. Основания расторжения в одностороннем порядке Университетом Договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
4.
Договор о целевом обучении
4.1. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе среднего профессионального и высшего образования, и федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - договор о целевом обучении).
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4.2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) обязательства федерального государственного органа, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - заказчик):
по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры материального
стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении,
предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения и (или) других мер;
по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее
срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы (далее - место осуществления трудовой деятельности);
б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с
возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласованию
с заказчиком) (далее - обязательство по обучению);
по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором о целевом
обучении (далее - осуществление трудовой деятельности).
4.3. Порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении, а также
типовая форма
установлены «Положением о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами установления
квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования".
5.
Изменение образовательных отношений
5.1. 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.
5.2.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.
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) изданный ректором Университет или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об оказании образовательных услуг, распорядительный акт (приказ) ректора
Университета издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
6.
Прекращение образовательных отношений
6.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Университета:
1)
в связи с получением образования (завершением обучения);
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2)
досрочно по основаниям, установленным пунктами 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. настоящего
Положения.
6.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях:
- 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;
-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 образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета;
6.3.
Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося возможно в следующих случаях:
-по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
-по состоянию здоровья (при наличии соответствующего медицинского документа);
-в случае перевода в другую образовательную организацию;
-в связи с призывом на военную службу.
6.4.
Отчисление по инициативе Университета осуществляется в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.5.Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета,
осуществляется в следующих случаях:
-смерти обучающегося, а также в случае его признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим;
-вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
-ликвидации Университета.
6.6.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
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за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед Университетом.
6.7.
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) ректора Университета, об отчислении обучающегося из Университета.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен Договор об оказании образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) ректора Университета об отчислении обучающегося из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании в Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты
его отчисления из Университета.
6.8.
При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в трехдневный срок, после издания распорядительного акта (приказа) ректора Университета об отчислении обучающегося, выдает отчисленному из Университета лицу справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 27Э-ФЗ.
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