1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов: Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ; Устав Академии; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 13 июня 2013 г. № 455 г. Москва "Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся".
2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ
ВО Казанская ГАВМ (далее Академия) и обучающимися и(или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних, обучающихся всех форм
обучения по образовательным программам высшего и дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых.

2 Основания и порядок оформления возникновения
образовательных отношений
2.1 Образовательные отношения - отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
2.2 Основанием возникновения образовательных отношений между
Академией
и
обучающимся
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ
ректора:
- о приеме лица на обучение;
- о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
- о восстановлении лица в число студентов;
- о переводе лица из другой образовательной организации для
продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с
одной образовательной программы по направлению подготовки или
специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.

2.2.1 Основанием для подготовки приказа о приеме лиц на обучение
является решение приемной комиссии, оформленное протоколом заседания,
о зачислении на обучение по очной (заочной) форме обучения.
2.2.2 Порядок оформления образовательных отношений, возникающих
в связи с восстановлением лица
в
число студентов, установлен
соответствующим локальным нормативным актом Академии.
2.2.3 Порядок оформления образовательных отношений, возникающих
в связи с переводом лица из другой образовательной организации
определяется соответствующим локальным нормативным актом Академия.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом академии, правилами
внутреннего распорядка, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе ректора о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения между академией и обучающимися 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 Академии.
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 Академии.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора академии. Если с обучающимися (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор
об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования или среднего профессионального образования, приказ ректора
Академии издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.
Указанные изменения, как правило, оформляются отдельным
дополнительным соглашением сторон к договору. В случае необходимости

отношения сторон могут быть оформлены другим договором об образовании,
в котором делается запись о прекращении предыдущего договора.
3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Академии, изменяются с даты издания приказа ректора академии или с иной
указанной в нем даты.
4. Основания и порядок оформления приостановления
образовательных отношений
4.1 Приостановление образовательных отношений между академией
и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся возникает в случае, когда обучающийся
не допускается к образовательному процессу и освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
академии, в случае предоставления ему академического отпуска.
4.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального или высшего образования (далее - образовательная
программа) в организации, осуществляющей образовательную деятельность
(далее - организация), по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
4.3
Академический
отпуск
неограниченное количество раз.

предоставляется

обучающемуся

4.4 Основанием для принятия решения о предоставлении
обучающемуся академического отпуска является личное заявление
обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая
время и место отправки к месту прохождения военной службы (для
предоставления академического отпуска в случае призыва на военную
службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).
4.5 Решение о предоставлении академического отпуска принимается
руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом в
десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица.

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. Обучающийся допускается к обучению
по завершении академического отпуска на основании приказа руководителя
организации или уполномоченного им должностного лица.
4.8 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст.
2867; 2013, N 13, ст. 1559).
4.9 Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с
учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

5. Основания прекращения образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии по двум возможным основаниям:
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений;
- в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно в
следующих случаях: по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
по
инициативе Академии; по обстоятельствам, не
зависящим от воли
обучающихся
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в том числе и в случае
ликвидации Академии.

5.3 Отчисление обучающихся в связи с получением образования
(завершением обучения) происходит на основании приказа ректора Академия
после прохождения обучающимися итоговой (государственной итоговой)
аттестации (далее - итоговой аттестации).
5.4 Основания и порядок оформления прекращения отчисления
обучающихся регламентированы документом «Положение о порядке
отчисления и восстановления студентов».

Положение обсуждено и одобрено на заседании ученого совета
академии протокол №12 от 31.10.2016

