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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

Уставом Училища. 

1.2.  Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения образовательных отношений между ГАПОУ СО «УОР №1 

(колледж)» (далее - Училище) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). 

1.3.  Под отношениями в данном Положении подразумевается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися образовательных программ. 

1.4.  При принятии настоящего Положения в соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учтено мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в лице Совета родителей Училища. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Училища о приеме (зачислении) лица для обучения  по образовательным 

программам основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования или о зачислении экстерна с целью прохождения им промежуточной   

и (или) государственной (итоговой) аттестации в Училище. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица на 

обучение по основным общеобразовательным программам   основного общего и 

среднего общего образования и основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования оформляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Порядка приёма в ГАПОУ СО «УОР 

№ 1 (колледж)», принятым и утверждённым приказом директора Училища в 

установленном порядке.  

2.3. До оформления образовательных отношений Училище обязано ознакомить лицо, 

поступающее на обучение, и (или) его родителей (законных представителей), 
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экстерна со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления лицо, поступающее на обучение, фиксирует в 

заявлении о приеме, экстерн – в заявлении о зачислении экстерном. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе директора Училища о приеме лица на обучение 

 

2. Изменения образовательных отношений  

 

3.1  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательным программам основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Училища, а также 

экстернов и Училища. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе  обучающегося,  

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), экстерна 

на основании заявления, подаваемого в письменной форме, так и по инициативе 

Училища. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ изданный 

директором или уполномоченным им лицом.  

3.4 Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего) несовершеннолетнего обучающегося, экстерна заключен 

договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после 

издания директором Училища приказа об изменении образовательных отношений или 

с иной указанной в нем даты. 

3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Училища изменяются с даты  

издания приказа директора Училища. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1 В соответствии со статьи 61 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Училища:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2 настоящего Положения 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

4.2.1.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;  

4.2.2. По инициативе Училища в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Училища, повлекшего 

по вине обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию;  

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Училища 

4.3 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам   не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 

на Училища как не выполнившие обязанностей по  добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (в соответствии с частью 

11 статьи 58 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

4.4 Обучающиеся в Училище по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в соответствии с частью 9 статьи 58 Федерального 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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4.5 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 (в соответствии с 

частью 2 статьи 58 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

4.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам (в соответствии с частью 5 статьи 58 Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).. 

4.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности). 

4.8 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. 

4.9 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Училища об отчислении обучающегося.  

4.10 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Училища прекращаются с даты его 

отчисления из Училища. 

4.11 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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5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Училища, осуществляется: - по заявлению 

обучающегося; - по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

5.2. В заявлении указываются:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

2) дата и место рождения обучающегося;  

3) класс обучения;  

4) причины приостановления образовательных отношений.  

5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Училища. 


