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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений между 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ, 

университет) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Требования настоящего Положения носят обязательный характер и 

распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников университета, 

задействованных в деятельности по оформлению возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения отношений между ОмГМУ и обучающимися, 

осваивающими основные профессиональные образовательные программы – 

программы специалитета (магистратуры) (далее – обучающиеся) и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 12 июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в 
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другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

 Устав и иные локальные нормативные акты ОмГМУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ  

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

Восстановление – возобновление образовательных отношений с лицом, 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося или по инициативе этой организации, до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 
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отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.  

Отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся 

и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, оформленное 

приказом. 

Локальный нормативный акт – внутренний документ ОмГМУ, рассчитанный 

на неоднократное применение и устанавливающий права и обязанности ОмГМУ, 

всех или отдельных категорий ее работников и обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

4.2 Настоящее положение регламентирует: 

- порядок оформления возникновения отношений между ОмГМУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  
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- порядок оформления приостановления отношений между ОмГМУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

- порядок оформления изменения отношений между ОмГМУ и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;  

- порядок оформления прекращения отношений между ОмГМУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.3 Процедуры и регламенты порядков возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения отношений между ОмГМУ и обучающимися, 

осваивающими программы специалитета (магистратуры), и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) установлены 

локальными нормативными актами ОмГМУ (далее – ЛНА). Скан-копии 

утвержденных в порядке, установленном П-257 «О локальной нормативной базе 

ОмГМУ», локальных нормативных актов размещаются на официальном сайте 

ОмГМУ в сети Интернет в разделе «Банк локальных документов», а также 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

 

5 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений между ОмГМУ и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) (зачисления) 

является:  

- прием лица на обучение;  

- восстановление лица в число обучающихся;  

- зачисление лица в связи с переводом из другой образовательной организации 

для продолжения образования, в том числе сопровождающееся переходом с одной 
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образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 

другую, по всем формам обучения, а также с их сменой. 

5.2 Возникновение образовательных отношений оформляется приказом 

ректора. 

5.3 Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам осуществляет приемная 

комиссия в соответствии с процедурой, определенной Пр-10 «Правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», П-54 «О приемной комиссии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России». 

5.4 Зачисление лиц на платное обучение производится после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг в порядке, установленном 

Пр-11 «Предоставления платных образовательных услуг, оказываемых при 

реализации образовательных программ ВО (специалитет)», П-261 «О порядке 

предоставления платных образовательных услуг при осуществлении 

образовательной деятельности по программам подготовки кадров в магистратуре».  

5.5 Зачисление в ОмГМУ в связи с переводом из других образовательных 

организаций производится в порядке, установленном П-11 «О порядке перевода 

обучающихся по образовательным программам ВО (специалитет, магистратура)».  

5.6 Восстановление в число обучающихся ОмГМУ производится по решению 

комиссии по восстановлению, переводу и переходу обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет, магистратура) в порядке, 

установленном П-50 «О порядке восстановления в число обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет, магистратура)» и П-48 «О 
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комиссии по восстановлению, переводу и переходу обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет, магистратура)». 

5.7 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании, Уставом ОмГМУ, иными локальными нормативными актами 

ОмГМУ, возникают у лица, зачисленного в ОмГМУ, в день выхода приказа 

ректора, если иное не установлено приказом.   

 

6 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска по основаниям и в 

порядке, установленном П-21 «О порядке и основаниях предоставления 

академических отпусков обучающимся ОмГМУ по основным образовательным 

программам – программам специалитета, магистратуры, ординатуры». 

6.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

ректора. 

6.3 При приостановлении образовательных отношений между ОмГМУ и 

обучающимся, обучающийся не допускается к образовательному процессу и 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, на установленный в приказе срок. 

6.4 Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день, 

следующий после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе. 

 

7 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

7.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения и содержания получаемого обучающимся образования по основной 

образовательной программе:  
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- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;  

- при изменении формы обучения;  

- при изменении основы обучения;  

- при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе 

на ускоренное обучение.  

7.2 Изменение образовательных отношений оформляется приказом ректора. 

7.3 Переход обучающегося с одной образовательной программы на другую, 

изменение формы обучения оформляются в соответствии с П-11 «О порядке 

перевода обучающихся по образовательным программам ВО (специалитет, 

магистратура)». 

7.4 Переход обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе 

ускоренное обучение оформляется в соответствии с локальными нормативными 

актами об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану по 

основным образовательным программам высшего образования (программам 

специалитета, магистратуры) – П-263 «Об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану по программам высшего образования – 

программам магистратуры», П-107 «О порядке формирования и утверждения 

учебных планов в ОмГМУ». 

7.5 Если с обучающимся, а также родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ ректора об изменении образовательных отношений 

издается на основании личного заявления обучающегося и дополнительного 

соглашения к договору. 

7.6 Изменение основы обучения оформляется в соответствии с П-46 «О 

порядке перехода с платного обучения на бесплатное обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет, магистратура)». 

7.7 Изменение образовательных отношений вступает в силу в день, 

следующий после издания приказа ректора, если иное не установлено в приказе.  
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8 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

8.1 Образовательные отношения между ОмГМУ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в связи с отчислением по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в связи с отчислением по инициативе ОмГМУ;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета (в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации).   

8.2 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора.  

8.3 Оформление прекращения образовательных отношений с обучающимися 

ОмГМУ осуществляется в порядке, установленном П-02 «Прекращение 

образовательных отношений обучающихся по образовательным программам ВО 

(специалитет, магистратура) с ОмГМУ (отчисление)».  

8.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОмГМУ, 

кроме возмещения задолженностей по оплате при обучении по договору об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, если данная 

услуга была оказана.  



 

П-283-2022 

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ОмГМУ и обучающимися, осваивающими программы специалитета (магистратуры), и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

Версия 1.0 Страница 12 из 12 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 
 

_____________ Е.Б. Павлинова 

«____» _______________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела 
 

_______________ О.В. Глевская 

«____» _______________ 2022 г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления 

организации и контроля качества 

образования 
 

_______________ С.В. Плоткина 

«____» _______________ 2022 г. 

 

 



-------------------------------------------------------------------

Данный документ подписан ЭП

Сертификат: 3e2277efbfeee9a7ffb30140629d5635335f1701

Кому выдан: Ливзан Мария Анатольевна

Действителен: c 24.12.2021 до 31.12.2023

-------------------------------------------------------------------

Проверка ЭП

https://omsk-osma.ru/check_esert

