
 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013; 
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
изменения и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями). 
1.3. Под образовательными отношениями  понимается 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 отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование 
1.4. Участниками образовательных отношений являются  обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является:   
- приказ  директора образовательного учреждения  о приеме (зачислении) 
лица в образовательное учреждение на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по направлениям 
подготовки   квалифицированных  рабочих, служащих,  специалистов 
среднего звена за счет средств краевого  бюджета, а также  по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 
( в  случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, изданию приказа о зачислении лица на обучение 
в  учреждение предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг). 
2.4. Права и обязанности студентов, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения ( Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка и др.) возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 
2.5. При приеме в     образовательное учреждение обязано ознакомить 
абитуриентов  и их родителей (законных представителей) с 
Уставом,  лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения с приложениями к ним по выбранной специальности, 
профессии  или отсутствии указанного свидетельства, основными 
образовательными программами,  реализуемыми в  учреждении и другими 
документами, регламентирующими  организацию образовательного 
процесса. 



3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
3.1. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося в 2 экземплярах. 
3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность основной профессиональной  образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), форма обучения, срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы (продолжительность 
обучения). 
3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 
права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 
условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 
3.5. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и   учреждения . 
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
учреждения. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором  учреждения. Если с обучающимся, 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами  учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из учреждения: 



5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 
 5.1.2. Досрочно в следующих случаях: 
 5.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
5.1.2.2. по инициативе учреждения: 
а) при применении к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет и 
получившего основное общее образование, отчисление как мера 
дисциплинарного взыскания применяется в случае неоднократного 
нарушения обучающимся Устава учреждения, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.(статья 43 ФЗ «Об 
образовании») 
5.1.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
по месту регистрации обучающегося и управления опеки и попечительства. 
а) Для применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет и 
имеющему основное общее образование, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания  социальный педагог совместно с классным 
руководителем готовит: 
• уведомление родителей (законных представителей) о возможном 
отчислении несовершеннолетнего не менее чем за  10 дней до принятия 
решения об отчислении; 
• представление за подписью директора учреждения (если 
несовершеннолетний имеет статус  сироты или оставшегося без попечения 
родителей социальный педагог согласовывает представление с 
органом  опеки и попечительства); 
• документы подтверждающие, что: 
- несовершеннолетний неоднократно грубо нарушил Устав учреждения 
(копии актов, докладных, заявлений студентов, родителей и т.д.); 
- исчерпаны все меры воспитательного характера, которые не дали 
результата (копии служебных документов классного руководителя, 
протоколов заседаний Совета профилактики учреждения и т.д.). 
  Социальный педагог совместно с классным руководителем  представляет 
указанный пакет документов на Педагогический Совет. На основании 
решения  издается приказ об отчислении. 



б) При невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 
в)  При установлении нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 
г)  При просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 
5.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и  техникума в том числе в случае ликвидации учреждения, 
аннулирования/приостановления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности или лишения/приостановления/истечения 
срока действия государственной аккредитации образовательной 
деятельности. 
5.1.5. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а 
также в случае аннулирования у нее лицензии ( или приостановления ее 
деятельности)  на право осуществления образовательной деятельности, 
лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) 
такой образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с 
согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы. 
5.1.6. 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 учреждением. 
5.1.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из учреждения. 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 об отчислении обучающегося из 
учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 
5.1.8.При досрочном прекращении образовательных отношений  учреждение 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении или периоде 
обучения по установленному образцу. 
 

 


