
 

 

Департамент образования Орловской области 

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета 

БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

Протокол № 03 от «29» марта 2016г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Директор БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

__________      О. В. Сеферова 

Введено в действие 

Приказ № 84 от «30» марта 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БПОУ ОО «ГЛАЗУНОВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=62AC714E05BF9A830421EA789AF2693ED51B10604050FE7041EDF9D07F33D9F31F165A7D612E91XEQCG


2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум», филиалом БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» и Малоархангельским филиалом «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»  (далее совместно именуемые – Образовательное 

учреждение) и студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», 

Уставом БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета и 

первичной организации профсоюза работников Образовательного учреждения. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"Обучающиеся" – студенты и слушатели, зачисленные приказом директора 

Образовательного учреждения для освоения основных или дополнительных 

образовательным программ; 

"Студенты" – лица, зачисленные приказом директора Образовательного учреждения 

для освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

"Слушатели" – лица, зачисленные приказом директора Образовательного учреждения 

для освоения дополнительных профессиональных программ, программ профессионального 

обучения. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в Образовательное учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Образовательное учреждение 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор об образовании заключается между Образовательным учреждением в 

лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителями, законными 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении.  

2.5. Прием на обучение в Образовательное учреждение по программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

Правилами приема. 

2.6. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности студентов. 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455. 
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3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Образовательном 

учреждении, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если студент обучается в Образовательном учреждении 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 Образовательного учреждения 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, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Образовательного учреждения. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся 

из Образовательного учреждения по следующим основаниям: 

а) по уважительным причинам:  

- в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной 

программы и прохождением итоговой (государственной) аттестации;  

- по собственному желанию;  

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

 - в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;  

- в связи с осуждением обучающего к наказанию, исключающему продолжение учебы 

в образовательном учреждении, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу;  

- в связи со смертью;  

- по состоянию здоровья согласно заключению медико-педагогической комиссии;  

б) по неуважительным причинам: 

 - за неуспеваемость;  

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения, в том числе за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

- в связи с невыходом из академического отпуска;  

- за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для обучающихся по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица).  

4.2. 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 Образовательным 

учреждением. 

4.3. Отчисление обучающихся из Образовательного учреждения осуществляется на 

основании приказа директора Образовательного учреждения. Если с обучающимся или 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

Образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 


