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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";   

- Законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ  

"Об образовании в Республике Хакасия"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Уставом  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж» (далее – Образовательная организация, Организация) ; 

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 

19А № 0000773, регистрационный № 1441, выданной Министерством образования и 

науки Республики Хакасия 12 марта 2012 г. бессрочно; 

- Свидетельством о государственной аккредитации. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между  образовательной 

организации и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ (далее - 

отношения в сфере образования). 

1.4. Участники образовательных отношений - Организация, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

 

2. Возникновение и изменение образовательных правоотношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме  студента на обучение  в  образовательную организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Республики Хакасия, письменная 

форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме 

лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в 

образовательную организацию. 

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

лиц изданию приказа о приеме  обучающегося на обучение в  образовательную 

организацию предшествует заключение договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

          2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме, в соответствии с Положением об оказании платных образовательных 

услуг в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж». 

2.5. Договор на оказание платных образовательных  услуг заключается между 

образовательной организацией, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, 

родителями, (законными представителями). 

2.6. В договоре на оказание платных образовательных услуг должны быть указаны 

основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы.  
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2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг  не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих  

студентов по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 

такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

2.8. Правила, обязательные при заключении договора на оказание платных 

образовательных услуг, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.9. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Организации. 

2.10. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации. 

2.11. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, 

изданный директором образовательной организации. 

2.12. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

2.13. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о целевом 

обучении. 

2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  образовательной организации 

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

 

3. Приостановление образовательных правоотношений 

 

3.1. Приостановление образовательных правоотношений оформляется 

соответствующим приказом. С данным приказом обязательно должен быть ознакомлен 

обучающийся и (или) родители (законные представители) обучающегося. 

3.2.     Приостановление образовательных правоотношений происходит в случае: 

           - предоставления обучающемуся академического отпуска, в порядке и по 

основаниям,  установленным   приказом  Министерства образования и науки РФ от 13 

июня 2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся". 

  

4. Прекращение образовательных правоотношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося  из образовательной организации, по основаниям и в порядке 

предусмотренным законодательством об образовании и локальными актами 

образовательной организации. 

           4.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора образовательной  

организации, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

  Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.3. В случае отчисления, как формы дисциплинарного взыскания, решение об 

отчислении согласовывается председателем студенческого совета. 

           4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  



обучающегося  (родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед образовательной организацией, если иное не 

установлено договором на оказание платных образовательных услуг. 

           4.5. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

           а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

           б) досрочно по основаниям, указанным в п. 4.4. 

           4.6. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

             а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

            б) по инициативе Организации: 

- в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

          в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и Организации, в том числе в случае ликвидации 

Организации. 

           4.7.   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

прекращаются  с  даты его отчисления. 

           4.8. При досрочном прекращении отношений в сфере образования Организация в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Организацией. 


