


1. Общие положения 
  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в реда; 
- Письмом Минобнауки России от 15.09.2015 г. № N AK -2655/05 «По вопросу об 
отчислении обучающихся»; 
-  Уставом ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений между ГАПОУ СО «УОР №1 
(колледж)» (далее - Училище) и обучающимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
  

2. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме обучающегося на обучение в Училище или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления 
о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его 
зачислении в УОР. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию приказа о приеме обучающегося на обучение в Училище предшествует 
заключение договора об образовании. 

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изданию 
приказа о зачислении предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении. 

2.5. Договор об образовании 
2.5.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 
1) Училище в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) Училищем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

2.5.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.5.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

2 
 

consultantplus://offline/ref=6EE00DB6BE6B86FB4E88FE9FAEF8A0F18B34E1821CE1C450EC59FE48B59BEC402600C007CD905AkDt4D


образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

2.5.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

2.5.5. УОР вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
обучающихся. 

2.5.6.  Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 
уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

2.5.7.  Наряду с установленными основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе Училища, договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 
этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

2.5.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Автономным 
учреждением, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 
договоре. 

2.5.9.  Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

2.5.10. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.5.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.  
2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Училища возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты зачисления. 
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2.12. При приеме  Училище обязано ознакомить абитуриентов и их родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Училище и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
  

3. Изменения образовательных отношений 
  

3.1. 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 Училища. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося  (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Училища. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Училища изменяются с даты  издания 
приказа. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 
 
  4.1 Отчисление обучающихся регулируется Федеральным законом от 29.12.2012 
г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ- 273) Согласно пункту 2 
части 2 статьи 61 ФЗ-273 образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
по инициативе Училища, в том числе, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана (далее – 
неуспеваемость). 

4.2. Содержание понятия «обучающийся, не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
признаются обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности (часть11 статьи 58). 

4.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58). 

4.4. Исходя из статьи 58 ФЗ-273, Если обучающийся получил 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или не прошёл промежуточную 
аттестацию при отсутствии уважительных причин, то Училище не вправе отчислить 
обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной аттестации. 
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Такому обучающемуся должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время по болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения 
обучающимися  промежуточной аттестации определяются Училищем. 

4.5. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 
академической задолженности проводится второй раз, то для её проведения Училище 
создаёт комиссию. 

4.6. Обучающийся переводится на следующий курс условно, если на момент 
окончания курса обучающийся не прошёл промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, либо на этот момент обучающийся имеет неликвидированную академическую 
задолженность, и не истекли  установленные Училищем сроки повторной промежуточной 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности. 

4.7 Образовательные отношения прекращаются: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2)  в связи с отчислением обучающегося из Училища досрочно в 

следующих случаях: 
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.   
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является 

личное заявление с указанием причины: перемены места жительства; перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; состоянию  здоровья; 
нежелания  продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи тяжелым 
материальным положением и др. Отчисление по собственному желанию производится в 
срок не более 10 дней после подачи студентом заявления. 

б) по инициативе Училища: 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Училище; 
- в случае невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на 

платной основе); 
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана: 

*обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность; 
*Учищем были дважды установлены сроки для прохождения повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности; 
*обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные 

сроки. 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Училища, в том числе 
в случае ликвидации Училища. 
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4.8. Для студентов, имеющих академическую задолженность по болезни, 
устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется 
академический отпуск. 

4.9. 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 Училищем. 

4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в целях 
ликвидации академической задолжнности). 

4.11.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Училища об отчислении обучающегося. 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 
распорядительного акта Училища, об отчислении обучающегося из Ууичлища.  Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Училища прекращаются с даты его отчисления из 
Училища. 

4.12.  При досрочном прекращении образовательных отношений УОР в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Училища, справку об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Училищем.  
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