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Порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между ГБПОУ
«НОУОР имени В.С. Тишина» и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБПОУ «НОУОР
имени В.С. Тишина» (далее – Училище) и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
1.2. Правовое основание разработки и принятия настоящего Порядка:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- иные нормативные правовые акты в области образования;
- локальные нормативные акты Училища.
1.3. С момента утверждения настоящего Порядка утрачивает силу Порядок
оформления возникновения. Приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СПО
«НОУОР (техникум) имени В.С. Тишина и обучающимися и (или) их родителями,
утвержденное директором Училища 23.10.2014 г.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ) Училища о приеме лица:
- на обучение в Училище
- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. Порядок приема лиц в Училище регулируется Правилами приема студентов и
Правилами приема учащихся, утверждаемых Училищем ежегодно в установленном
законодательством РФ порядке.
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Училище предшествует заключение
договора об образовании.
Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Училища возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления
обучающемуся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (далее – студент) академического отпуска по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам не период времени, не превышающий двух
лет в соответствии с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска
обучающимся, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455.
3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Училище, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае,
если студент обучается в Училище по договору об образовании за счет средств физического
и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений и предоставления
студенту академического отпуска является его личное заявление, а также заключение
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска
по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического
отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание
предоставления академического отпуска (при наличии).
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3.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором
Училища в десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к
нему документов (при наличии) и оформляется приказом.
3.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на
основании приказа директора Училища или уполномоченного им должностного лица.
3.6. Образовательные отношения с обучающимся, осваивающим образовательные
программы основного общего и среднего общего образования могут быть приостановлены в
случае их обучения в медицинской организации при нахождении в ней на длительном
лечении.
3.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Училища.
3.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Училища.
3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Училища или уполномоченного им лица. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Училища, 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 обучающегося
из Училища по основаниям, установленным Федеральным законом об образовании в
Российской Федерации и локальным нормативным актом Училища, регламентирующим
порядок, основания и условия отчисления и восстановления обучающихся в Училище.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) Училища об отчислении обучающегося из Училища.
Особенности оформления прекращения образовательных отношений между
Училищем и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся определены в локальном нормативном акте,
регламентирующем порядок, основания и условия отчисления и восстановления
обучающихся из Училища.
4.3. 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 приказа Училища об отчислении обучающегося из
Училища.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Училища, прекращаются с даты его
отчисления из Училища.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Училища, в установленном законодательством порядке справку об
обучении.
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