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университет», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

вом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет» (далее – КФУ), Правилами приёма в КФУ.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между КФУ, обучающимися и (или) ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью кото-

рых является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – КФУ, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора КФУ о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающегося и (или) договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

КФУ на обучение по образовательным программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в КФУ, утвер-

жденными приказом ректора КФУ.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством и локальными нормативными актами КФУ, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе дого-

вора об образовании между КФУ, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (потребитель/заказчик). 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

КФУ: 
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 изменение формы обучения по образовательной программе (очная, очно-

заочное, заочное, индивидуальное обучение); 

 переход с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу; 

 стоимость обучения по образовательной программе; 

 и другое. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-

ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и КФУ. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе КФУ.  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

ректора КФУ.  

3.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ рек-

тора издается на основании внесения соответствующих изменений в такой дого-

вор.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами КФУ, изменяются с 

даты издания приказа ректора КФУ или с иной указанной в нем даты. 

3.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением уча-

щегося из КФУ. 

3.8. КФУ, его Учредитель в случае досрочного прекращения образователь-

ных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает пере-

вод обучающихся в другие образовательные организации. 

 

4. Внесение изменений в Положение 

 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, кото-

рые утверждаются приказом ректора КФУ.  

 

5. Рассылка Положения 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осу-

ществляет Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в по-

рядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

Настоящее Положение размещается на веб-сайте КФУ. 
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6. Регистрация и хранение Положения 

 

6.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом.  

Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе документов ор-

ганизационного характера Приемной комиссии КФУ.  

 

 

 

 

 

 

 


