
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

26.03.2018 №281/ОД

О введении в действие

В целях совершенствования учебного процесса в университете, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2018 Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (Приложение).

2. Считать утратившим силу Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденный ректором ТГУ 
Э.В. Галажинским 10.11.2016.

3. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения деканов 
факультетов, директоров институтов и руководителей основных образовательных 
программ.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 
управления Е.Ю. Брель.

Ректор Э.В. Галажинский

А.А. Шевченко 
528-438



Приложение к приказу
от 26.03.2018 № 281/ОД

Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Томск 2018



1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (далее -  
Университет) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Университета.

1.2. Настоящей Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Университетом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в Университете.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ ректора Университета, о приеме лица на обучение в Университет или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации.

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 
Университет, предшествует заключение договора об образовании.

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 
лица на обучение в Университет, предшествует заключение договора о 
целевом приеме и договора о целевом обучении.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. 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.



3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 
заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом ректора Университета.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Университета:

1) в связи с получением высшего образования (завершение обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.п.3.2,3.3 и 3.4 Порядка 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в НИ ТГУ, 
утвержденного решением ученого совета Университета от 16.03.2018.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе обучающегося в связи со следующими уважительными 
причинами:

а) по собственному желанию;
б) по состоянию его здоровья (при наличии справки установленного 

образца);
в) в случае перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию).
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Университета в случае применения к обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания за:

а) нарушение порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

б) невыполнение обучающимся учебного плана (или ИУП) в 
установленные сроки без уважительных причин;

в) невыход обучающегося из академического отпускав течение 
календарного месяца со дня его окончания;

г) получение обучающимся неудовлетворительной оценки за 
государственную итоговую аттестацию;

д) фальсификации обучающимся документов, связанных с учебным 
процессом;

е) неисполнение обучающимся обязанностей по договору об оказании 
платных образовательных услуг;

ж) иное неисполнение обучающимся своих обязанностей (в том числе, 
нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности).

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе Университета в случае, если Заказчик по договору об оказании 
образовательных услуг не исполняет условия договора по оплате обучения.



4.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
следующим обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
Университета:

а) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения;

б) в случае смерти обучающегося.
4.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
студента перед Университетом.

4.7. Не допускается отчисление обучающихся по причинам, указанным 
в п.4.3 настоящего Порядка во время болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или 
отсутствия по иной уважительной причине.

4.8.До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
сотрудник деканата факультета (дирекции института, менеджер ООП/ОПОП) 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания.

4.9.Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ ректора об отчислении из Университета, издаваемый на 
основании личного заявления обучающегося или по представлению декана 
факультета (директора института, руководителя ООП/ОПОП) или его 
заместителя по учебной работе или по представлению начальника ОПОУ (в 
случае отчисления за неоплату обучения).

Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 
соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 
РФ.

4.10.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 
Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

4.11. Отчисленный обязан сдать в отдел управления движением 
контингента 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-х дней с даты издания приказа.



4.12. 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.

4.13. По заявлению отчисляемого ему выдается справка об обучении 
(периоде обучения), а также иные документы, представленные им при 
зачислении.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в 
установленном в Университете порядке.


