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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Гусев

Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся рассмотрено на
Педагогическом совете и на Студенческом совете. Положение введено в действие
приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» от
14.06.2019 года № 183-ОД.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
применения и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
воздействия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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 образовательной
организации.
1.2. Отношения в сфере образования - 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.
1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.4. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения регулируются
Положением «Об оказании платных образовательных услуг», которое определяет виды
и формы оказания платных образовательных услуг в образовательной организации.
2. Возникновение образовательных правоотношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации о приеме лица на обучение в эту
организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. При зачислении обучающегося на платной основе также доказательством
возникновения правоотношения является договор об оказании платных
образовательных услуг на освоение основных профессиональных образовательных
программ.
2.3. При зачислении обучающегося за счет бюджетных ассигнований, договор
может не заключаться.
2.4. При приеме на обучение по программам профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора
об обучении по программам профессионального обучения, дополнительным

общепрофессиональным,
предпрофессиональным
или
дополнительным
профессиональным образовательным программам.
2.5. При приеме на целевое обучение изданию приказа предшествует заключение
договора о целевом приеме или целевом обучении.
2.6. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании, Уставом,
Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами образовательной
организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
директора образовательной организации.
3. Приостановление образовательных правоотношений
3.1. Приостановление образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимся может возникнуть в случаях невозможности освоения
обучающимся образовательной 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 о предоставлении академического отпуска.
4. Изменение правоотношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и образовательной организации.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора образовательной организации.
4.4. Если с обучающимися, их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор посредством
заключения дополнительного соглашения.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации
изменяются с даты издания приказа или с даты, прямо указанной в приказе.
5. Прекращение правоотношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
организацию;
- по инициативе образовательной организации 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 образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации, об отчислении обучающегося из
этой организации. 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 образовательной
организации об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его
отчисления из образовательной организации.
При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная
организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.
5.3. Отчисление обучающегося по инициативе администрации образовательной
организации осуществляется по следующим основаниям:
- за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана в установленные сроки по
неуважительной причине;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной
организации;
- за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в образовательной
организации.
5.4. Отчисление обучающегося из образовательной организации по инициативе
администрации производится после тщательного рассмотрения обстоятельств,
послуживших основанием для постановки вопроса об отчислении по решению

Педагогического совета, и оформляется приказом директора образовательной
организации.
Выписка из решения Педагогического совета вкладывается в личное дело
обучающегося.
5.5. Обучающийся подлежит отчислению за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана в установленные сроки по неуважительной причине, в следующих случаях:
- при наличии более двух академических задолженностей по итогам
промежуточной аттестации;
- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении
государственной итоговой аттестации.
5.6. Заведующий отделением, совместно с классным руководителем готовит
пакет необходимых документов, подтверждающих обоснованность отчисления
(исключения) обучающегося из образовательной организации:
- копии записей из дневника наблюдения (переписка с родителями (законными
представителями));
- докладные записки от преподавателей, мастеров, кураторов, других работников
образовательной организации;
- копии протокола бесед куратора, психолога, социального педагога;
- копии протокола проведения и решения принятые на Совете профилактики
асоциальных явлений образовательной организации;
- копии листов журнала, зачетной книжки с имеющимися доказательствами
неуспеваемости, пропусков заверенные учебной частью;
- копии справок подтверждающие причины отсутствия (при наличии);
- копии справок, уведомлений, сведений из органов ОВД и КДН, о постановке
на учет, или привлечения к административной, уголовной ответственности
обучающегося;
- копия согласия, или отказа об отчислении (исключении) обучающегося
комиссии по делам несовершеннолетних;
- копия согласия родителей (законных представителей) на отчисление
несовершеннолетнего обучающегося;
- копия выписки их решения совета самоуправления отделения по вопросу
успеваемости и посещаемости отчисляемого обучающегося…
5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из образовательной организации.
5.8. Основания, порядок, процедура отчисления и восстановления обучающихся
в образовательной организации определяется соответствующим локальным
нормативным актом – Положением о порядке отчисления, перевода, предоставления
академических отпусков и восстановления обучающихся.

