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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся в (далее — Порядок)разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. Х 273-ФЗ «О6 образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
об образовании,Уставом ФГБОУ ВО СП6ГУ ГА.
1.2. Настоящей Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения,
приостановления, прекращения и возобновления отношений между Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации» (далее — Университет)
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающикся в Университете.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Образовательные отношения — совокупность общественных отношений по реализации
прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
Обучающийся — участник образовательных отношений, физическое лицо,
непосредственно получающее образовательные услуги и осваивающее образовательную
программу.
Родители (законные представители) обучающихся — участники образовательных
отношений, представляющие интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих
образовательную программу.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ ректора Университета (директора филиала, иного

структурного подразделения) о зачислении поступающего в число обучающихся
Университета.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, изданию приказа
ректора Университета о зачислении поступающего (абитуриента) в число обучающихся
Университета предшествует заключение договора об образовании.
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального
закона от 29.12.2012 г. Н 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», изданию
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приказа ректора Университета о зачислении поступающего (абитуриента) в число
обучающихся Университета (приеме на обучение)предшествует заключение договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

указанной в приказе ректора Университета (директора филиала, иного структурного
подразделения) о зачислении поступающего в число обучающихся Университета.
З. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, изменяются в

случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Университета (например, изменение образовательной программы, формы

обучения, перевод с платной формы обучения на бесплатную, перевод на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение).
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 Университета.
является
Основанием
для
изменения
образовательных
отношений
3.3.
соответствующий приказ ректора Университета (директора филиала, иного структурного
подразделения). Если с обучающимся (родителями (законщьпии представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, указанный приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом Университета и локальными нормативными
актами Университета, изменяются с даты издания приказа ректора Университета (директора
филиала, иного структурного подразделения) или с иной указанной в нем даты.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (ДОПУСК К УЧЕБНОМУ
ПРОЦЕССУ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренным законодательством

Российской Федерации, а также в случае оформления отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком.
4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению

обучающегося

или

по

заявлению

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора
Университета (директора филиала, иного структурного подразделения).
4.4. Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному процессу)
осуществляется в случае выхода обучающегося из академического отпуска, окончания
отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Университета:
5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
5.1.2. Досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
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6) случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
в) по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет,отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
г) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
д) в случае установления нарушения правил приема в Университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета;
ж) за невыполнение договорных условий.
5.2. Применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания производится по следующим основаниям:
5.2.1. Пропуски более 15°/о учебных занятий по неуважительным причинам (прогулы).
Процент пропуска учебных занятий по неуважительньпк причинам (прогулов) определяется
от общего количества учебных аудиторных занятий (контактной работы) в академических
часах по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом (индивидуальным учебным
планом) для соответствующего семестра обучения. Количество пропущенных обучающимся
учебных аудиторных занятий по неуважительной причине учитывается нарастающим итогом
с начала текущего семестра;
5.2.2. Опоздание (несвоевременное прибытие) в Университет на 15 (пятнадцать) и
более календарных дней без уважительных причин после каникул и начала учебного

семестра;
5.2.3. Неприбьггие в Университет или отсутствие в Университете и потеря контакта с
ним в течение более одного месяца;
5.2.4. Непрохождение без уважительных причин врачебно-летной экспертной
комиссии гражданской авиации (ВЛЭК ГА) обучающимися, для которых ее прохождение

является обязательным в соответствии с воздушным законодательством Российской
Федерации;
5.2.5. Систематическое нарушение (два и более проступков) Устава Университета и
(или) иных локальных нормативных актов Университета;
5.2.6. Несоблюдение при взаимодействии и общении с работниками и (или) другими
обучающимися Университета общепринятых моральных, этических, культурных и
нравственных норм, выразившееся в грубости, хамстве, оскорблении, использовании
ненормативной лексики, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», мессенджеров, социальных сетей, сервисов с элементами социальных

сетей;
5.2.7. Курение табака, табачных смесей, использование систем нагревания табака,
испарителей (вейпов), электронных сигарет на территории Университета вне установленных
мест курения, а также хранение и (или) использование кальянов (курительных трубок);
5.2.8. Пронос, хранение, распитие спиртньпс напитков на территории Университета, в
местах прохождения практик, местах проживания при прохождении практики, а равно
появление (нахождение) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на
территории Университета, в местах прохождения практик, местах проживания при
прохождении практики;
5.2.9. Распространение, хранение или употребление наркотических, токсических и
психотропных веществ;
5.2.10. Пронос на территорию Университета и хранение на территории Университета
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
5.2.11. Организация и (или) участие в драке (драках), физическое или психическое
принуждение других лиц, вымогательство и огьем вещей;

4
5.2.12. Подделка,

использование

или

попытка

использования

поддельньпс

документов (документов об образовании и (или)о квалификации, студенческих билетов,
зачетных книжек, справок об обучении, медицинских справок, талонов на питание и т.п.),
фальсификация (подделка) записей в учетных учебных документах (зачетных книжках,
зачетных и (или) экзаменационных ведомостях, индивидуальных экзаменационных/зачетных
листках и т.п.);
5.2.13. Самостоятельное поселение обучающимся посторонних лиц в общежитии
Университета или передача последним ключей от комнат общежития Университета;
5.2.14. Хищение, порча оборудования, аудиторий, коридоров, мест общего
пользования и других помещений Университета, информационных стендов, зданий,
сооружений и инженерных сетей и другие случаи нанесения материального ущерба
Университету;
5.2.15. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар или возгорание
на территории Университета, если вина обучающегося доказана в установленном порядке;

5.2.16. Самовольное проникновение на территорию Университета вне пунктов
пропуска или с нарушением пропускного режима, а равно оказание содействия в
самовольном проникновении на территорию Университета другим обучающимся или
посторонним лицам;
5.2.17. Высказывания, призывы

и (или) действия, ведущие

к

разжиганию

национальной, расовой, социальной или религиозной розни, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
публичные

призывы

к

осуществлению

действий,

направленных

на

нарушение

территориальной целостности Российской Федерации;
5.2.18. Использование

телевизоров,

радиоприемников,

магнитофонов,

других

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, крики, свист, стук,
передвижение мебели, пение, игра на музыкальных инструментах, производство ремонтных

работ и иные действия на территории Университета в период с 23 часов по 07 часов утра
следующего дня,повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
5.2.19. Оставление посторонних лиц в свое отсутствие в комнатах общежитий
Университета, оставление посторонних лиц на ночлег, передача им ключей от комнаты (в
том числе родственникам);
5.2.20. Несоблюдение на территории Университета чистоты и порядка, засорение и
захламление мусором территории Университета;
5.2.21. Совершение противоправного поступка в отношении Университета,
обучающихся, работников, посетителей или участников мероприятий, проводимых

Университетом, либо на территории Университета, повлекшее наступление юридической
ответственности;
5.2.22. Совершение
противоправного
деяния,
имеющего
социальноопасные последствия, в том числе для Университета, его обучающихся и работников;
5.2.23. Причинение вреда деловой репутации Университета, в том
числе

распространение сведений, порочащих деловую репутацию Университета в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
мессенджерах, социальных сетях, сервисах с элементами социальных сетей;
5.2.24. Использование наименования, символики Университета без разрешения

руководства Университета;
5.2.25. Выступление публично от имени Университета (структурного подразделения
Университета, должностного лица Университета) без соответствующего разрешения

руководства Университета;
5.2.26. Невыход из академического отпуска в срок, установленный приказом о

предоставлении академического отпуска;
5.2.27. Несоблюдение мер, принятых в Университете и
недопущение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки;

направленных

на
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5.2.28. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.3. Отчислению из Университета как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
подлежат обучающиеся:
5.3.1. Не ликвидировавшие в установленные Университетом сроки академической
задолженности. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;
5.3.2. Не прошедшие государственное аттестационное испытание (аттестационное

испытание) в

связи

с

неявкой

на государственное

испытание

аттестационное

(аттестационное испытание) по неуважительной причине или в связи с получением оценки

«неудовлетворительно»;
5.3.3. Не

прошедшие

государственное

аттестационное

испытание

в

связи

с

непредставлением к защите выпускной квалификационной работы в установленный
Университетом срок.
5.4. Не зависящими от воли обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и Университета, при наличии документарного
подтверждения, признаются следующие обстоятельства:
5.4.1. Смерть обучающегося;
5.4.2. Вступление в отношении обучающегося в законную силу решения суда,
предусматривающего уголовное наказание обучающегося в виде лишения свободы или
иного наказания, исключающего возможность продолжения обучения;
5.4.3. Депортация обучающегося - иностранного гражданина за пределы территории

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере миграции;
5.4.4. Отсутствие у обучающегося по состоянию здоровья либо по медицинским

противопоказаниям медицинского заключения врачебно-летной экспертной комиссии
гражданской авиации (ВЛЭК ГА) с заключением о годности к обучению, для которого ее

прохождение является обязательным в соответствии с воздушным законодательством
Российской Федерации;
5.4.5. Наличие медицинских противопоказаний, препятствующих получению
образования обучающимся, установленное в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5.4.6. Ликвидация Университета;
5.4.7. Иные причины, которые по своему существу могут быть признаны
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося и Университетом не зависящими от их воли.
5.5. Невыполнением договорных условий признаются:
5.5.1.Невыполнение (нарушение) обучающимся обязательств, предусмотренных
условиями договора о6 оказании платных образовательных услуг;
5.5.2.Отказ обучающегося, зачисленного на основании его личного заявления о
согласии на обучение на платной (возмездной) основе обучения и не заключившего договор

о6 образовании на обучение по образовательной программе за счет средств физических и
(или)юридических лиц (договор об оказании платных образовательны услуг)до издания
приказа о зачислении, от заключения договора возмездного оказания образовательных услуг

после издания приказа о зачислении на обучение; либо неявка соответствующего лица в
департамент экономики и финансов Университета (иное структурное подразделение или к
специалистам, курирующим вопросы заключения договоров возмездного оказания
образовательных услуг в Университете)для заключения договора возмездного оказания
образовательных услуг в течение месяца с даты издания приказа о зачислении лица (иного
срока, указанного в приказе о зачислении лица).
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5.6. Отчисление обучающимся, предусмотренное подпунктами «в», «г», «д» пункта
5.1.2, пунктами 5.2, 5.3 настоящего Порядка является отчислением по неуважительной

причине.
5.7. Досрочное

обучающегося

или

прекращение

образовательных

родителей (законных

отношений

по

инициативе

представителей) несовершеннолетнего

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительны, в том числе
материальных обязательств указанного обучающегося перед Университетом.
5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

ректора Университета (директора филиала, иного структурного подразделения в случае
делегирования полномочий ректором) об отчислении обучающегося из Университета. Если с
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор о6 оказании платны образовательных услуг, при

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа ректора Университета (директора филиала, иного структурного
подразделения в случае делегирования полномочий ректором) об отчислении обучающегося
Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о6 образовании, Уставом Университета и локальными нормативными
актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между Университетом
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, Университет в трехдневный срок после издания приказа о6 отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета, справку о6 обучении (либо о
периоде обучения), по образцу, самостоятельно установленному Университетом.
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
б.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление образовательных отношений в Университете (восстановление для обучения
в Университете) в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Восстановление

обучающегося, отчисленного

по

неуважительной

причине,

производится в течение 5 лет после отчисления при наличии вакантных мест, как правило, на

договорную основу обучения.
б.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Университете лица,
отчисленного по инициативе Университета, определяются локальным нормативным актом
Университета.
6.3. Основанием восстановления образовательных отношений между Университетом
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (восстановления для обучения в Университете) является приказ ректора

Университета (директора филиала, иного структурного подразделения)о восстановлении
лица, отчисленного из Университета, в число обучающихся Университета.
6.4. В случае восстановлении лица, отчисленного из Университета и обучающегося за

счет средств физических и (или)юридических лиц по договорам об образовании, изданию
приказа ректора Университета (директора филиала, иного структурного подразделения) о
восстановлении в число обучающихся Университета предшествует заключение договора об

образовании.
б.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о6 образовании, Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами Университета, возникают у лица, восстановленного для обучения, с

даты, указанной в приказе ректора Университета (директора филиала, иного структурного
подразделения) о зачислении поступающего в число обучающихся Университета.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Порядок вступает в силу после его одобрения Ученым советом
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА со дня его утверждения приказом ректора Университета.
7.2. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется посредством их
утверждения Ученым советом и введения в действие приказом ректора.

