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1. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между бюджетным 

учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Университет, СурГУ) и 

обучающимся или его родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам, 

реализуемым СурГУ. 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и структурными подразделениями, 

участвующими в организации образовательного процесса. 

2. Нормативные правовые основания 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2021 

№ 606 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе высшего образования; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 13.06.2013 №455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 №605 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае 
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приостановления действия лицензии в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам 

среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 №604 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 №533 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального образования»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 СТО-1.3.10 «Положение о Совете родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся»; 

 СТО-2.0.1 «Положение о платных образовательных услугах»; 

 СТО-2.5.1 «Правила приема в БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 СТО-2.8.1 «Академический отпуск обучающихся»; 

 СТО-2.8.2 «Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное»; 

 СТО-2.8.3 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления»; 

 СТО-2.8.4 «Порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов»;  

 СТО-2.8.5 «Порядок отчисления, перевода и восстановления ординаторов»; 

 СТО-2.10.8 «Правила приема, обучения и отчисления обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

 СТО-2.12.4 «Государственная итоговая аттестация выпускников медицинского 

института»; 

 СТО-2.12.9 «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников»; 

 СТО-2.12.24 «Государственная итоговая аттестация выпускников медицинского 

колледжа». 

3. Термины и определения 

Заказчик – физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц. 

Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержаний образовательных программ. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся» – 

участники образовательных отношений, представляющие интересы несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих образовательную программу. 

Фальсификация – подделанная вещь, выдаваемая за настоящую. 

http://www.surgu.ru/attachment/25951/download/STO%202-8-3-17%20Poryadok%20i%20osnovaniya%20perevoda,%20otchisleniya%20i%20vosstanovleniya%2007-12-2020.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/21232/download/STO-2-8-4-17%20Poryadok%20perevoda%20vosstanovleniya%20i%20otchisleniya%20aspirantov%20red-%20%233%2023-09-19.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/6351/download/sto-2-8-5-15-1poryadok-otchisleniya-perevoda-i-vosstanovleniya-ordinatorov.pdf
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4. Возникновение образовательных отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора о 

приеме лица на обучение в Университет или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

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

изданию приказа о приеме лица на обучение в Университет, предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 

СурГУ, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении. 

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

обучение, возникают права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами СурГУ.  

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Изменение образовательных отношений между СурГУ и обучающимся или его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся внутри 

Университета осуществляется в соответствии с: 

 СТО-2.8.2 «Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное» при 

переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 разделом 6 СТО-2.8.3 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления» 

при переводе обучающихся внутри СурГУ; 

 разделом 4 СТО-2.8.4 «Порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов» 

при переводе аспирантов внутри СурГУ; 

 разделом 4 СТО-2.8.5 «Порядок отчисления, перевода и восстановления ординаторов» 

при переводе ординаторов внутри СурГУ. 

6. Приостановление образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренным Приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации от 13.06.2013 №455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», а также в случае оформления отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком. 

6.2. Единые требования к процедуре предоставления академических отпусков 

обучающимся по образовательным программам всех форм обучения в СурГУ установлены 

СТО-2.8.1 «Академический отпуск обучающихся». 

6.3. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

6.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора. 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в случае с отчислением обучающегося из 

http://www.surgu.ru/attachment/6351/download/sto-2-8-5-15-1poryadok-otchisleniya-perevoda-i-vosstanovleniya-ordinatorov.pdf
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СурГУ: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным СТО-2.8.3 «Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления», СТО-2.8.4 «Порядок перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов», СТО-2.8.5 «Порядок отчисления, перевода и восстановления 

ординаторов», СТО-2.10.8 «Правила приема, обучения и отчисления обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам». 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося в связи со следующими уважительными причинами: 

 по собственному желанию; 

 по состоянию его здоровья (при наличии справки установленного образца); 

 в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию. 

7.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе СурГУ в 

случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за: 

 нарушение правил приема в СурГУ, повлекшее по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 

 невыполнение обучающимся учебного плана или индивидуального учебного плана в 

установленные сроки без уважительных причин; 

 невыход из академического отпуска в течение календарного месяца со дня его 

окончания; 

 получение обучающимся неудовлетворительной оценки за государственную итоговую 

аттестацию; 

 фальсификации обучающимся документов, связанных с учебным процессом; 

 невыполнение обучающимся или его родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних обучающихся договорных отношений; 

 иное неисполнение обучающимся своих обязанностей (в том числе, нарушение Устава 

СурГУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности). 

7.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе СурГУ 

в случае, если Заказчик по договору об оказании образовательных услуг не исполняет 

условия договора по оплате обучения. 

7.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета: 

 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

 в случае смерти обучающегося; 

 при прекращении реализации образовательной программы по независящим от СурГУ 

обстоятельствам (в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; аннулирования или приостановления действия лицензии; 

лишения или приостановления действия государственной аккредитации; истечения срока 

действия государственной аккредитации) – документы в соответствии с действующим 

http://www.surgu.ru/attachment/25951/download/STO%202-8-3-17%20Poryadok%20i%20osnovaniya%20perevoda,%20otchisleniya%20i%20vosstanovleniya%2007-12-2020.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/25951/download/STO%202-8-3-17%20Poryadok%20i%20osnovaniya%20perevoda,%20otchisleniya%20i%20vosstanovleniya%2007-12-2020.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/21232/download/STO-2-8-4-17%20Poryadok%20perevoda%20vosstanovleniya%20i%20otchisleniya%20aspirantov%20red-%20%233%2023-09-19.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/21232/download/STO-2-8-4-17%20Poryadok%20perevoda%20vosstanovleniya%20i%20otchisleniya%20aspirantov%20red-%20%233%2023-09-19.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/6351/download/sto-2-8-5-15-1poryadok-otchisleniya-perevoda-i-vosstanovleniya-ordinatorov.pdf
http://www.surgu.ru/attachment/6351/download/sto-2-8-5-15-1poryadok-otchisleniya-perevoda-i-vosstanovleniya-ordinatorov.pdf
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законодательством. 

7.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных 

обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

7.7. Не допускается отчисление обучающегося по причинам, указанным в п. 7.3 

настоящего СТО во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной 

уважительной причине. 

7.8. До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания работник 

Университета должен затребовать от обучающегося письменное объяснение ситуаций 

(объяснительная записка), возникшим по причинам, указанным в п. 7.7. в свободной 

форме. Если указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт (Приложение). Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 

7.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

об отчислении из СурГУ, издаваемый на основе личного заявления обучающегося или по 

представлению директора института, в случае отчисления за неоплату обучения.  

7.10. Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося телефонным звонком от учебной 

части института.  

7.11. Если с обучающимся или иным лицом (физическим или юридическим) заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора об 

отчислении из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами СурГУ, 

прекращаются с даты его отчисления из СурГУ. 

7.12. Отчисленный обязан сдать в отдел кадров обучающихся:  

 студенческий билет; 

 зачетную книжку; 

 обходной лист. 

Обучавшиеся на местах за счет средств физических и (или) юридических лиц обязаны 

оплатить в полном объеме задолженность по договору об оказании образовательных 

услуг. Отчисленные, проживающие в общежитии, освобождают место в общежитии в 

течение 3 дней с даты издания приказа. 

7.13. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуществляется 

с того курса, на который обучающиеся были условно переведены. 

7.14. По заявлению отчисляемого ему выдается справка об обучении (периоде обучения), 

а также иные документы, представленные им при зачислении. 

8. Восстановление образовательных отношений 

8.1. Восстановление образовательных отношений между СурГУ и обучающимся или его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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осуществляется в соответствии с: 

 разделом 5 СТО-2.8.3 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления» 

при восстановлении обучающихся в СурГУ; 

 разделом 8 СТО-2.8.4 «Порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов» 

при восстановлении аспирантов в СурГУ; 

 разделом 8 СТО-2.8.5 «Порядок отчисления, перевода и восстановления ординаторов» 

при восстановлении ординаторов в СурГУ. 

http://www.surgu.ru/attachment/6351/download/sto-2-8-5-15-1poryadok-otchisleniya-perevoda-i-vosstanovleniya-ordinatorov.pdf
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Приложение 

 

Форма акта об отказе предоставления (непредставления)  

обучающимся объяснительной записки 

 

 

АКТ № ___ 

 
Об отказе предоставления (непредставления) обучающимся объяснительной записки 

 

Настоящий акт составлен ответственными лицами: 

 

ФИО, должность _________________________________; 

ФИО, должность _________________________________; 

ФИО, должность _________________________________; 

 

В том, что: 

 

1. Обучающемуся _________________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО полностью) 

института/колледжа______________, группы_____________________, 

 

__________________________________________________________________________________ 
(действия работников Университета по затребованию объяснительной записки по факту нарушения) 

 

 

В случае непредставления объяснительной 

2. Обучающийся отказался представлять объяснительную записку. 

 

 

 

Дата составления акта: «____»_______________20__г. 

 

 

 

Подписи ответственных лиц: 

 

Должность                                     ФИО 

 

Должность                                     ФИО 
 

Должность                                     ФИО 
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