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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Уставом образовательной организации. 

Настоящее Положение определяет Порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между Частным профессиональным 

образовательным учреждением «ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» (ЧПОУ ПГТК) (далее - образовательная организация) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации о приеме граждан на обучение. В 

образовательной организации таким документом является приказ о зачислении на обучение по 

соответствующей образовательной программе, форме обучения на основании решения 

приемной комиссии. 

1.2. Изданию приказа о зачислении предшествуют выполнения следующих процедур: 

- представление поступающим в приемную комиссию образовательной организации 

комплекта документов в соответствии с ежегодно утверждаемыми правилами приема в 

образовательную организацию на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ); 

- заключение договора на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования (далее – Договор); 

- проведение оплаты обучения в соответствии с договором. 

1.3. В Договоре установлены права и обязанности участников образовательных 

отношений (исполнителя, заказчика, обучающегося). Если лицо, поступающее на обучение в 

образовательную организацию, является несовершеннолетним, то заключается трехсторонний 

договор, где заказчиком выступает родитель (законный представитель) несовершеннолетнего.  

1.4. Отдельные условия при приеме несовершеннолетних определены в Правилах приёма 

в образовательную организацию. 

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами образовательной организации, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение, или, при её отсутствии, с даты 

приказа о приеме на обучение. 

 

 

 



2. Изменение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

образовательной организации. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательной организации, который издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор путем заключения дополнительного соглашения. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами образовательной организации, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения им образовательной программы по медицинским показаниям, в 

случае призыва на военную службу, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, по семейным и иным обстоятельствам в порядке, определенном действующим 

законодательством. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

обучающегося или его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося о предоставлении академического отпуска, а также документы, 

подтверждающие основание предоставления отпуска. 

3.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется приказом 

директора образовательной организации. 

3.4. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 

образовательной организации и не допускается к образовательному процессу до завершения 

срока приостановления образовательных отношений. Плата за обучение с него не взимается. 

3.5. По окончании периода приостановления образовательных отношений, либо до 

окончания указанного периода на основании заявления обучающегося, обучающийся 

допускается к обучению на основании приказа директора образовательной организации. 



3.6. При отсутствии заявления и в случае неприбытия обучающегося в образовательную 

организацию по истечении срока приостановления отношений, образовательные отношения 

прекращаются с последующим расторжением Договора в порядке, определенном ниже. 

3.7. Договор при приостановлении образовательных отношений не расторгается. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения по образовательной программе; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», при применении к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по основаниям, установленным пунктом 3.6. настоящего Порядка.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации, иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора образовательной организации об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Договор, расторгается на основании приказа об отчислении. 

 

5. Заключительные положения  

5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 


