
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
<,Щальневосточное мореходное училище> (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждениrI высшего образо вания
<,,Щальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет)>
((ДМУ> (филиа"п) ФГБОУ ВО <,Щальрыбвryз>)

УТВЕРЖДАЮ

начальника
(фи:rиал) ФГБОУ

ыб

В.Бублиенко
,€

1г.

положение

о порядке оформления возникновенияl

приостановления и прекращения образовательных
отношениЙ между (ДМУ> (филиал) ФГБОУ ВО

(Дальрыбвтуз>, обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями)

пл-2.4134-202л

Контролируемые экземпляръl - 2
Экземпляр

Находка
202l



2

ПРЕДИСЛОВИЕ

пл-2.4/з4-2о2|

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой специаJIистов в составе: заместитель начальника
учиJIища по уrебно-воспrтгательной работе, юрисконсульт, специаJIиста по
менеджменту качеством.

4 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения о порядке оформления, возЕикновениrtr,
приостановлениrI и прекращения отношений между (ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО
<.Щальрыбвтуз) и обучающимися и (или) родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся от 2З . 12.20 l 5 ПЛ-OЗ l 2 L-20 1 5 .
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

«Дальневосточным мореходным училищем» (филиалом) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Училища и обязательно к руководству и применению руководителями 

структурных подразделений, участвующих в оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Училищем, 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).  

1.3 Образовательные отношения, возникающие на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг дополнительно регламентируются Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг ПЛ-1.7/02-2021, утвержденным 

приказом ректора Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» от 26.03.2021 №227. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов (с изменениями и дополнениями): 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Положение о «ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. №1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 иные локальные нормативные документы «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», регламентирующие организацию и осуществление образовательного 

процесса. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 образовательные отношения - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (или части образовательной 

программы), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан 

на образование 
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 участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники, училище 

(организация, осуществляющие образовательную деятельность).  

 обучающиеся - в зависимости от вида осваиваемой образовательной 

программы: курсанты / студенты - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной или заочной формам обучения, 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные образовательные 

программы, программы профессионального обучения.  

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Училище – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Училищем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является: 

 приказ ректора Университета о зачислении на обучение в Училище по 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального образования 

по очной или заочной формам обучения; 

 приказ начальника Училища о восстановлении лица в число обучающихся; 

 приказ начальника Училища о приеме на обучение лица в порядке перевода из 

другой образовательной организации; 

 приказ начальника Училища о зачислении лица на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования/профессионального обучения. 

4.2 Подготовку проекта приказа осуществляет должностное лицо структурного 

подразделения Училища согласно функциональным обязанностям (секретарь 

отборочной комиссии, заведующий учебным отделом, заведующий заочным 

отделением, начальник отдела дополнительного образования и профессионального 

обучения, начальник морского учебно-тренажерного центра, иные должностные лица). 

4.3 В случае зачисления на обучение по образовательным программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении, 

восстановлении) лица на обучение в Училище (Университет) предшествует заключение 

договора об образовании. 

4.4 В случае приема на обучение образовательным программам на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, договор об образовании не 

заключается.  

4.5 При приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования/профессионального обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора об обучении. 

4.6 Порядок возникновения образовательных отношений в случаях 

восстановления лица в число обучающихся и приема на обучение лица в порядке 

перевода из другой образовательной организации регламентируется и оформляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Училища о восстановлении, переводе, 
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отчислении и порядке предоставления академического отпуска (о движении 

контингента). 

4.7 В случае предъявления гражданином, поступающим на обучение, и (или) его 

родителем (законным представителем) договора о целевом обучении, изданию приказа 

может предшествовать заключение договора о целевом обучении. Включение Училища 

в число сторон договора о целевом обучении осуществляется по инициативе заказчика и 

(или) гражданина, поступающего на обучение. 

4.8 Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Училища 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления, указанной в приказе. 

4.9 При приеме на обучение Училище обязано ознакомить обучающегося и его 

родителей (законных представителей) с Положением об Училище, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в Училище, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. В этих 

целях данная информация публикуется в открытом доступе в сети Интернет на 

официальном сайте Училища. 

5 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Образовательные отношения между Училищем и обучающимся могут быть 

приостановлены в случаях: 

 предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательными актами Российской Федерации, в 

соответствии с локальными нормативными актами Училища; 

 предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

Федеральным законодательством.  

5.2 Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, заказчика 

по договору возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих 

документов (при наличии). Заявление с приложением необходимых документов 

согласовывается с заведующим отделением и заместителем начальника училища по 

учебно-воспитательной работе.  

5.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ начальника Училища. 

5.4 Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на 

которые они были приостановлены, либо на основании личного заявления 

обучающегося с просьбой приступить к занятиям. 

6 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Училища. 

6.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Училища, в 

следующих случаях: 

 при переводе обучающихся внутри Училища с одной образовательной 

программы на другую; 

 при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую; 

 при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение; 

 при переходе с платного обучения на бесплатное; 

 в иных случаях. 

6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

начальника Училища. Если с обучающимся (родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании (договор об 

обучении), то заключается дополнительное соглашение о внесении соответствующих 

изменений в этот договор. 

6.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Училища изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в приказе даты. 

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета в связи с получением образования (завершением 

обучения) или в связи с отчислением обучающегося из Училища досрочно. 

7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, на основании личного письменного заявления. 

7.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Училища по представлению заведующего отделением (по решению 

Педагогического совета) в случаях: 

7.3.1 Применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

7.3.2 Невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

7.3.3 Установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 

7.3.4 Неуплаты в установленные сроки обучающимся или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося годовой стоимости обучения (в 

случае обучения на основе договора об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лицами), а также в случаях если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным в следствии действий 

(бездействий) обучающегося. 

7.4 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Училища на основании 

подтверждающих документов в установленных законодательством случаях. 

7.5 Порядок оформления прекращения образовательных отношений и отчисления 

обучающегося из Училища досрочно, а также основания для досрочного прекращения 

образовательных    отношений    подробно   определены   и    регулируются    локальным  
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нормативным актом Училища о восстановлении, переводе, отчислении и порядке
предоставления академического отпуска (о движении контингента).

7.6 .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материiшьных, обязательств укчванного обучающегося перед УчИлищем.

7.7 Основанием для прекращения образовательных отношениЙ является приказ
начальника училища об отчислении обучающегося из Училищо, в в случае успешного
завершения образовательной программы среднего профессионального образования -
прикiв рекгора Университета об отчислении обучающегося из УниверсИТеТа.

7.8 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 об отчислении обучающегося из Училища.
7.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и лок€lльными нормативными актами Училища, прекращаются с даты его

отчисления из Училища.

Заместитель начаIIьника училища по

учебно-воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт

.Е

специалист по Мк

Щ.В,Бублиенко

.А.Ожередова
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Лист учета периодических проверок 

 
Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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внесения 
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Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения 
измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


