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П О Р Я Д О К 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  Пятигорским медико-фармацевтическим институтом 

– филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между  Пятигорским медико-фармацевтическим 

институтом – филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет»Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  (далее ПМФИ) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положением о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Положением о порядке отчисления студентов  Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 Положением о переводе и восстановлении студентов в Пятигорский 

медико-фармацевтический институт – филиал федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 Положением о платных услугах; 

 Положением о порядке предоставления академических отпусков 

студентам. 

2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ПМФИ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Под отношениями понимается совокупность образовательных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ и 

общественных отношений, связанных с образовательными отношениями, 

направленными на создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора ПМФИ о зачислении лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

в ПМФИ. 

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

юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует 

заключение договора об образовании на обучение. 

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального законно «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа о приеме лица на обучение в 

ПМФИ предшествует заключение договора о целевом приеме и договора 

о целевом обучении. 

4. Заключение договора осуществляется в соответствии с локальным актом 

ПМФИ -  Положением о платных услугах. 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ПМФИ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения между ПМФИ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ПМФИ по следующим причинам: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
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связи с переводом в другое учебное заведение или по состоянию 

здоровья; 

 по инициативе ПМФИ в случаях: 

 ,за нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка ۔

Положения о ПМФИ, Устава университета; 

 :за академическую неуспеваемость ۔

 за нарушение (невыполнение) условий договора, заключенного ۔

между студентом (родителями студента) и  государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения России; 

 ;за предоставление поддельных либо фиктивных документов ۔

 в случае наличия вступившего в силу решения суда о признании ۔

обучающегося виновным в совершении преступления; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ۔

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ПМФИ, в том числе в случае ликвидации ПМФИ. 

2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора института об отчислении обучающегося из ПМФИ, 

издаваемым в соответствии с локальным актом – Положением о порядке 

отчисления студентов  Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора института об отчислении обучающегося из ПМФИ. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ПМФИ, прекращаются с момента его отчисления из ПМФИ. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед ПМФИ, 

если иное не установлено договором о платных услугах. 

4. При досрочном прекращении образовательных отношений между ПМФИ 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ПМФИ в трехдневный срок после 

издания приказа директора института об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из ПМФИ, справку об обучении. 
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5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ПМФИ, прекращаются с даты его отчисления. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Положением о порядке предоставления академических отпусков 

студентам. 

2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ПМФИ, 

осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора института. 

 

V. Восстановление для обучения в ПМФИ 

Лицо, отчисленное из ПМФИ по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в ПМФИ в течение 

пяти лет после отчисления из ПМФИ при наличии свободных мест. 

Порядок и условия восстановления в ПМФИ определяются 

нормативным актом - Положением о переводе и восстановлении студентов в 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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