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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между госу
дарственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Светлоградский педагогический колледж» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение:
№ 15 от 04.09.2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст. 53, 54, 57, 61,
62, Порядком применения и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования», утвержденным прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, По
рядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного воз
действия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 15.03.2013 г. № 185, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и основания предоставления
академического отпуска обучающимися», Уставом ГБПОУ СПК.
1.2. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающи
мися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и обществен
ных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых яв
ляется создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их пред
ставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.4. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения регулируются По
ложением «О порядке оказания платных образовательных услуг, определяет виды и фор
мы оказания платных образовательных услуг Учреждения.
2. ВОЗНИКОНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений является заявле
ние лица с просьбой о зачислении в ГБПОУ СПК и приказа директора о зачислении
в Учреждение.
2.1.1. При зачислении обучающегося на платной основе также доказательством
возникновения правоотношения является договор об оказании платных образовательных
услуг на освоение основных профессиональных образовательных программ.
2.1.2. При зачислении обучающегося за счет бюджетных ассигнований, договор
может не заключаться.
2.1.3. При приеме на обучение по программам дополнительного образования за
счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа предшествует заклю
чение договора об обучении по дополнительным общепрофессиональным, предпрофессиональным или профессиональным образовательным программам.
2.2.
При приеме на целевое обучение изданию приказа предшествует заключение
договора о целевом приеме и целевом обучении.
2.3 Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных представите
лей), предусмотренные законодательством об образовании, Уставом, Правилами внутрен
него распорядка и другими локальными актами ГБПОУ СПК, возникают у лица, принято
го на обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения.
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3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
3.1. Приостановление образовательных отношений между ГБПОУ СПК и обу
чающимся может возникнуть в случаях невозможности освоения обучающимся об
разовательной программы, а именно:
по медицинским показаниям;
по семейным и иным обстоятельствам;
- в случае призыва на военную службу;
- в случае беременности, родов, отпуска по уходу за ребенком.
3.2. В указанных случаях обучающемуся предоставляется академический отпуск.
3.3.
Порядок и основания предоставления отпуска регламентируются Положением
Учреждения о предоставлении академического отпуска.
-

-

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе
ния обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образова
тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обу
чающегося и ГБПОУ СПК.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча
ющегося (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 ди
ректора ГБПОУ СПК.
4.4. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) несовер
шеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на осно
вании внесения соответствующих изменений в такой договор (заключения дополнитель
ного соглашения).
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ СПК изменяются с даты изда
ния приказа или с даты, прямо указанной в приказе.
ГЛАВА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ
5.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе
гося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
- По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). При
этом у обучающегося не возникают какие-либо дополнительные, в том числе материаль
ные обязательства перед ГБПОУ СПК.
- По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
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- По инициативе Учреждения в случае нарушения условий договора об оказании
платных образовательных услуг.
- По инициативе Учреждения, если надлежащее исполнение обязательства по ока
занию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
- По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе решение суда о признании безвести отсут
ствующим., тяжелое материальное положение, длительная болезнь, переезд в другой го
род, переход в другую образовательную организацию.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении обучающегося из ГБПОУ СПК.
5.3. Основания, порядок, процедура отчисления и восстановления обучающихся в
ГБПОУ СПК определяется локальным актом Учреждения.
Приложение 1

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРА
ЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕБПОУ СПК И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИ
ТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУ
ЧАЮЩИХСЯ.
СОГЛАСОВАН
Заместитель директора по УР

ФИО

подпись

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по производ
ственному обучению
Юрисконсульт
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