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Об утверждении «Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных 
отношений между ТПУ и обучающимися и (или) 
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несовершеннолетних обучающихся/юридическими лицами»

В целях повышения эффективности организации образовательной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Утвердить и ввести в действие «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между ТПУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся/юридическими лицами».

§2
Начальнику ОД Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей учебных 
структурных подразделений ТПУ и исполнителей.

Основание: решение УС ТПУ от 30.04.2020 г., протокол заседания Совета студентов ТПУ от 
20.03.2020 г., протокол заседания ППОСиА от 20.03.2020 г.
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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ТПУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся/юридическими
лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ТПУ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся/юридическими лицами разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» и другими нормативно-правовыми актами в области 
образования.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ТПУ и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся/юридическими лицами являются приказы:

-  о зачислении абитуриента в число обучающихся университета;
-  о зачислении для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации;
-  о восстановлении ранее отчисленного обучающегося;
-  о переводе обучающегося из другой образовательной организации;
-  о зачислении в порядке перевода в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме обучения.
2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ изданию приказа 
ректора ТПУ о зачислении абитуриента в число обучающихся университета предшествует 
заключение договора о целевом обучении и договора на оказание платных образовательных 
услуг (при зачислении на платной основе).
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом ТПУ, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными 
локальными нормативными актами ТПУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе ректора ТПУ о зачислении абитуриента в число обучающихся 
университета, восстановлении ранее отчисленного обучающегося, приказа о переводе 
обучающегося из другой образовательной организации, о зачислении в порядке перевода в 
случае реализации образовательной программы в сетевой форме обучения.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между ТПУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся/юридическими лицами 
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по данной
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основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и университета.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) / 
юридическими лицами по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ТПУ.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений (в случае перевода на иное 
направление подготовки, смены формы обучения, при переводе из одной школы в другую, 
при выходе обучающегося из академического отпуска) является приказ ректора ТПУ, на 
основании которого с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося/ юридическими лицами заключается дополнительное 
соглашение.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ТПУ, изменяются с даты издания приказа 
ректора ТПУ или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения между ТПУ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из университета:

-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося:
а) по собственному желанию (в т.ч. в связи с призывом, поступлением на службу в 
ряды Вооруженных сил РФ; по состоянию здоровья (при наличии справки 
установленного образца));
б) в связи с переводом для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (не ранее 
чем после прохождения первой промежуточной аттестации).

-  по инициативе ТПУ:
а) в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за фальсификацию обучающимся документов, связанных с учебным 
процессом; нарушение Устава ТПУ, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе - за 
систематические пропуски занятий.
б) в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг по 
неуважительной причине (в том числе, в связи с просрочкой оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося);
в) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана (в 
т.ч. за наличие академической задолженности, за получение неудовлетворительной 
оценки по государственной итоговой аттестации; в связи с неявкой на защиту 
ВКР/научно-квалификационной работы/ государственного экзамена по 
неуважительной причине; в связи с невыходом из академического отпуска; в связи 
с невыполнением учебного плана / индивидуального учебного плана;
г) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;
Не допускается отчисление обучающихся по причинам, указанным в пп. а-г, во 
время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
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родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной уважительной 
причине.

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ТПУ, в том числе в случае 
ликвидации ТПУ, а также в случае смерти обучающегося; в случае признания по 
решению суда безвестно отсутствующим или объявления умершим; в случае 
вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к 
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения;

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося / юридического 
лица не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ТПУ.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора ТПУ 
об отчислении обучающегося из университета. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося/юридическим лицом 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора ТПУ 
об отчислении обучающегося из университета. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ТПУ, прекращаются с даты его отчисления из университета.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между ТПУ и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся / 
юридическим лицом по инициативе ТПУ Центр по работе со студентами (Единый деканат) 
действует в соответствии с разделом 2. «Отчисление обучающихся» «Положения о порядке 
отчисления, восстановления и перевода обучающихся Томского политехнического 
университета» (в действующей редакции).
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между ТПУ и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся / 
юридическим лицом ТПУ в трехдневный срок после издания приказа ректора университета 
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ТПУ, справку об обучении или 
о периоде обучения, по образцу, самостоятельно установленному ТПУ.

М.А. Соловьев 

Г.Е. Симахина 

М.А. Александрова

Н.В. Ушакова 

С. Рубаненко
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