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2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся является приказ директора о зачислении обучающегося в учреждение.  

2.2. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области, форма договора считается соблюденной при 

наличии заявления о приеме обучающегося на обучение и изданного в установленном порядке 

приказа о его зачислении в учреждение, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации.  

2.3. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 

физических юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании на обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

или договора об образовании на обучение по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, заключенного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке с учетом статей Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

         Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между учреждением в лице 

директора и обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
обучающегося с указанием стоимости обучения и условий оплаты. 

2.4. В договоре об образовании на обучение по образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена или договора об образовании на обучение по образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), вид, уровень, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы.  

2.5. Договор об образовании на обучение по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена или договора об образовании на обучение по образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающегося.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения возникают у обучающегося с даты, указанной в 

приказе директора о его зачислении в учреждение.  

2.7. При приеме в учреждение обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося знакомят с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

профессиональными образовательными программами, реализуемыми в учреждении и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение прав и 

обязанностей обучающегося. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителя, 

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе администрации учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения. Если с обучающимся (родителем, законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании на обучение по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена или договора об образовании на обучение по 
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образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  и 

локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты издания приказа директора 

учреждения или с иной указанной в приказе даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление отношений между учреждением и обучающимся (родителем, законным 

представителем несовершеннолетнего обучающегося) возникает в случае предоставления 

обучающимся документов для оформления академического отпуска по болезни или отпуска по 

беременности и родам, уходу за ребенком до его окончания. 

4.2. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска определяет Положение о 

порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум». 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения по следующим причинам:  

 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; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из учреждения. Для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемены места жительства; 

перевода в другое учебное заведение; состояние здоровья и др.  

5.3. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию здоровья обучающегося МСЭ. 

При этом обучающийся предоставляет в учреждение личное заявление и копию заключения МСЭ.  

5.4. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, междисциплинарному курсу по решению 

педсовета в двухнедельный срок. 

5.6. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из учреждения как не выполнившие условия договора об образовании на обучение по 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена или договора об образовании 

на обучение по образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

5.7. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной 
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программы и (или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед учреждением, если иное не 

установлено договором об образовании на обучение по образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена или договора об образовании на обучение по образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


