
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго» 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 

приказом Министерства образование и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 644 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Уставом ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго» (далее - 

Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Техникумом и Обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение отношений между Техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица для обучения в Техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

регионального бюджета, письменная форма договора считается соблюденной 

при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 



установленном порядке приказа о его зачислении в Техникум, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств физических 

/ юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии 

договора об образовании (далее договор), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Договор заключается между Техникумом, в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (либо его родителями, законными представителями) 

или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать 

платные образовательные услуги для несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении 

предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Техникума 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 

2.7. При приеме Техникум знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Техникуме и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся. 

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

 

3.1. Приостановление отношений между Учреждением и обучающимися 

и  

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся возникает в случае предоставления обучающимися 

академического отпуска до его окончания. 

3.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если студент обучается в 

Техникуме по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Техникума о предоставлении академического отпуска. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

обучающегося (с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, а 

также по инициативе Техникума. 

3.5. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, то приказ издается после внесения соответствующих изменений 

в этот договор. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, изменяются с даты указанной в приказе. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с момента издания 

приказа об отчислении обучающегося из Техникума. 

4.2. Причины, порядок отчисления обучающихся Техникума 

определяется Положением об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся в ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго». 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 


