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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»,  постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Пра-

вила оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утвержде-

нии порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим-

ся», законом Иркутской области от 10 июля 2014 г. N 91-ОЗ "Об отдельных во-

просах образования в Иркутской области", Уставом ГБПОУ ИО «АПТ». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возник-

новения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ ИО 

«АПТ» и обучающимися и (или)  родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающи-

мися содержания основных  образовательных программ среднего профессио-

нального образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием   возникновения   образовательных  отношений  является  

приказ  о приеме (зачислении) лица для обучения в ГБПОУ  ИО «АПТ» (далее - 

техникум). 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным  образова-

тельным программам СПО за счет средств бюджета Министерства образования 

Иркутской области,  письменная форма договора считается соблюденной при 

наличии письменного заявления о приеме лица на обучение, заявления родите-
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лей (законных представителей) и изданного в установленном порядке приказа о 

его зачислении в  техникум, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми и иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным  образова-

тельным программам СПО за счет средств физических/юридических лиц,  обра-

зовательные отношения возникают при наличии договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», письменного заявления о приеме лица на 

обучение, заявления родителей (законных представителей) и изданного в уста-

новленном порядке приказа о его зачислении в  техникум, если иное не преду-

смотрено федеральными законами и иными актами законодательства Российской 

Федерации. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

ГБПОУ ИО «АПТ», в лице директора, лицом, зачисляемым на обучение и роди-

телями (законными представителями). 

2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть 

указаны основные характеристики предоставляемого образования (образова-

тельной услуги), срок освоения образовательной программы. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содер-

жать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий посту-

пающих обучающихся по сравнению с установленным законодательством об об-

разовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат при-

менению. 

2.7. Правила, обязательные при заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг, утверждаются Правительством Российской Федерации 

2.8. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных 

услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
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ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами техникума возника-

ют у лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 

2.10. При приеме на обучение Техникум обязан ознакомить поступающих  и 

их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право оказы-

вать образовательные услуги по реализации образовательных программ по ви-

дам образования, со свидетельством о государственной аккредитации образова-

тельного учреждения, основными образовательными программами, реализуемы-

ми в техникуме  и другими документами, регламентирующими организацию об-

разовательного процесса. 

 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются при изменении условий 

получения  образования по программе, повлекшей за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-

ве обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 

оформивших заявление в письменной форме, так и по инициативе  техникума. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора техникума. 

3.4. Если со студентом, родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего заключен договор, приказ издается на основании внесения со-

ответствующих изменений в такой договор. 

3.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются со дня из-

дания приказа. 
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3.6. Обязательства сторон, связанные с образовательными отношениями 

по освоению образовательной программы, приостанавливаются в случае предо-

ставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - отпуск). Срок 

приостановления соответствует сроку предоставления отпуска. 

3.7  Академический отпуск может быть завершен и до окончания  указан-

ного периода  на основании заявления обучающего. 

3.8. Студент освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы в техникуме и не приступает к образовательному 

процессу до завершения отпуска. 

3.9. Если студент обучается по договору, во время академического от-

пуска плата за обучение с него не взимается. 

          3.10.   Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 

1206 (ред. от 29.11.2018) "Об утверждении Порядка назначения и выплаты еже-

месячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан". 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством об образова-

нии. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

− по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающе-



Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних  обучающихся 8 

 

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей, за-

конных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случа-

ях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности; 

− за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе). 

   4.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициати-

ве обучающегося является личное заявление.  Отчисление по собственному же-

ланию производится в срок не более 10 дней после подачи студентом заявления. 

4.4. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность  по 

болезни, устанавливается  индивидуальный график сдачи задолженностей или 

предоставляется академический отпуск, на основании представленной справки и 

заявления. 

4.5.  Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в сле-

дующем случае: обучающийся имеет неликвидированную академическую за-

долженность, организацией дважды установлены сроки для прохождения по-

вторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задол-

женности, обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в уста-

новленные сроки. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе ма-

териальных, обязательств перед техникумом, если иное не установлено догово-

ром об оказании платных образовательных услуг. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучаю-
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щегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с момента 

его отчисления. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок по-

сле издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному 

лицу выдается справка об обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


