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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ИГЭУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ИГЭУ. 

1.2. Под отношениями в Порядке понимается совокупность отношений по 

реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, и общественных отношений, 

целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.3. Порядок и изменения в него утверждаются Ученым советом университета. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица: 

 о зачислении; 

 о переводе; 

 о восстановлении; 

 о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления поступающего лица при 

условии соблюдения им требований, установленных Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ), 

утверждаемыми ежегодно. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. Заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с «Положением об оказании 

платных образовательных услуг студентам ИГЭУ». Договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть 2-х сторонним (ИГЭУ, совершеннолетний 

обучающийся), может быть 3-х сторонним (ИГЭУ, обучающийся, его родители (законные 

представители)) или (ИГЭУ, юридическое лицо, обучающийся). 

2.4. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, 

со дня издания приказа о зачислении или с иной указанной в нем даты. 

 

3. Оформление приостановления 

и изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения между ИГЭУ и обучающимися и/или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть 

приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического отпуска. 

Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществляется в соответствии с 
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«Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся в Ивановском 

государственном энергетическом университете имени В.И. Ленина».  

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 ИГЭУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица (далее – приказ об изменении 

образовательных отношений). Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, приказ об изменении образовательных отношений 

издается на основании дополнительного соглашения к договору. 

3.4. Нормативный акт ИГЭУ «Порядок перехода обучающихся Ивановского 

государственного энергетического университета имени В.И. Ленина (ИГЭУ) с платной 

основы обучения на вакантные бюджетные места» устанавливает порядок изменения 

указанных в нем образовательных отношений. 

3.5. Права и обязанности обучающегося изменяются со дня издания приказа об 

изменении образовательных отношений или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора или уполномоченного им должностного лица об отчислении. 

4.2. Особенности порядка отчисления обучающихся, права и обязанности 

обучающихся в случае прекращения образовательных отношений определяются 

«Положением о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» (ИГЭУ)» 

4.3. Права и обязанности обучающегося прекращаются со дня издания приказа 

об отчислении или с иной указанной в нем даты. 

 


