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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНООВО «ЕУСПб» и обучающимися» (далее - Положение) 

разработано с целью определения порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Автономной некоммерческой образовательной 

организацией высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (далее - 

АНООВО «ЕУСПб»/ Университет) и обучающимися (студенты, аспиранты, слушатели). 

1.2. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации 

прав граждан на образование. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 

г. №455 «Об утверждении Порядка и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 

2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий специальностей и направлений»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. №1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки высшего образования; 

 Уставом и другими локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновению образовательных отношений предшествует прием на обучение. 

Требования к абитуриентам и порядок приема на обучение определяются Правилами приема в 

Университет. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт – приказ ректора Университета о приеме на обучение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством, Уставом и 

другими локальными актами Университета возникают у принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении. 
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2.4. Изданию приказа о зачислении на обучение предшествует заключения Договора об 

образовании. 

2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе Договора об образовании 

на обучение по образовательным программам между Университетом и обучающимся или 

физическим (или юридическим) лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.6. В Договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в т.ч. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), форма и основа обучения, 

а так же иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 

на оказание платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.8. Сведения, указанные в Договоре об образовании на обучение по образовательным 

программам на оказание платных образовательных услуг должны соответствовать информации 

размещенной на официальном сайте Университета в сети Интернет на дату заключения договора. 

2.9. Договор действует в течение периода обучения. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования и подавших заявление о приеме на обучение, или снижают 

уровень представления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

по его письменному заявлению, по инициативе физического (или юридического) лица, 

оплачивающего обучение обучающегося, так и по инициативе Университета. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством, Уставом и 

другими локальными актами Университета изменяются с даты издания приказа или иной, 

указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающимся академического отпуска, в порядке и по основаниям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и Положением о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся АНООВО «ЕУСПб», а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет, в порядке, установленном федеральными законами. 

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы высшего образования в Университете по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз.  

4.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является его личное 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 
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службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

4.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

Университета в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

4.6. Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на основании 

медицинской справки из женской консультации. Отпуск по уходу за ребенком сроком до трех 

лет может быть представлен обучающимся на основании копии свидетельства о рождении 

ребенка и личного заявления на имя ректора. 

4.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Университете, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. Во время 

академического отпуска плата за обучение с обучающегося не взимается. 

4.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. При предоставлении отпуска по медицинским показаниям студент обязан 

представить справку от врача о возможности приступить к обучению без ущерба для здоровья. 

4.9. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа ректора Университета. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Университета: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно, по основаниям, установленным действующим законодательством: 

 по инициативе 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 отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана (наличия неликвидированной академической задолженности), а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета, в том числе 

в случае его ликвидации. 

Подробнее порядок и условия отчисления из Университета определяются п. 5 Положения 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся 

или физического (или юридического) лица, оплачивающего обучение обучающегося не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающихся перед Университетом. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета об отчислении обучающихся из Университета. Договор об оказании платных 

образовательных услуг, заключенный с обучающимися или физическим (или юридическим) 

лица, оплачивающего обучение обучающегося, при досрочном прекращении образовательных 

отношений расторгается на основании приказа ректора об отчислении обучающихся из вуза. 

Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Университета, прекращаются с момента их отчисления из 

Университета. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

Университета последний письменно уведомляет обучающихся или физических (или 

юридических) лиц, оплачивающих обучение обучающегося, о возможности их отчисления из 

Университета. В случае неявки обучающихся в установленные в уведомлении сроки, декан 

факультета/руководитель структурного подразделения представляет ректору Университета 
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служебную записку об отчислении обучающихся с приложением документов, подтверждающих 

уведомление обучающихся или физических (или юридических) лиц, оплачивающих обучение 

обучающихся, о предстоящем отчислении из Университета. После издания приказа ректора об 

отчислении обучающихся из Университета декан факультета/руководитель структурного 

подразделения, не позднее трех рабочих дней, письменно уведомляет обучающихся или 

физических (или юридических) лиц, оплачивающих обучение обучающихся, об отчислении со 

ссылкой на дату и номер приказа ректора Университета об отчислении. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа ректора об отчислении, лицам, отчисленным из Университета, выдается справка 

об обучении/периоде обучения (по образцу самостоятельно установленному Университетом). 

 

6. Восстановление образовательных отношений 

6.1. Обучающийся, отчисленный по собственному желанию, может быть восстановлен в 

Университете решением ректора в течение пяти лет с даты отчисления при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра, периода освоения модуля), в котором указанное лицо было отчислено. 

Обучающийся, отчисленный по инициативе Университета или в связи с расторжением 

договора об образовании по инициативе Университета, может быть восстановлен в Университет 

решением ректора, в течение пяти лет с даты отчисления только на место по договору об 

оказании платных образовательных услуг при наличии вакантных мест. Восстановление в этом 

случае возможно только при наличии письменной рекомендации (представления) декана 

факультета/руководителя структурного подразделения, на который планирует восстановиться 

обучающийся. 

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете определяются п. 4 

Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по предложению 

заинтересованных лиц, или в связи с вносимыми изменениями в нормативную базу данного 

Положения. 

7.2. Все вопросы, не урегулированные условиями данного Положения, решаются в 

соответствии с действующим законодательством, а также регулируются приказами ректора 

Университета. 

7.3. Изменения и дополнения утверждаются ректором Университета на основании 

решения Ученого совета Университета.   
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