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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

1.2. Настоящее Положение регламентирует  порядок оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ 

СО «Усольской  сельскохозяйственный  техникум»   и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном  Положении понимается совокупность 

общественных отношений  по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных  отношений-обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 основанием возникновения образовательных отношений является 

заявление обучающегося, на предоставление образовательных услуг с 

обучающимся ( с родителями  несовершеннолетнего обучающегося), приказ 

директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

учреждении , утвержденными приказом директора учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной 



образовательной программме, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав  и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

-переход с очной формы обучения на заочное и наоборот: 

-иные случаи, предусмотренныенормативно-правовыми актами. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения. 

4. Прекращение образовательных отношений  согласно пункту 2 части 2 

сатьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ 

4.1. Образовательные отношения преращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статья 61. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или (родителей(законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.2.2. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.2.3.В случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной пограмме обязательной по добросоветсному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.2.4. Вслучае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

4.2.5. За неоднократное неисполнениеили нарушение устава техникума, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающимся. 

4.2.6. Согласно частям 4 и 8 статьи 43 ФЗ № 273-ФЗ, может быть применена 

такая мера дисциплинарного взыскания как отчисление изтехникума, 

осуществляющей образовательную деятельность. Обучающийся являющийся 

несовершеннолетним, отчисляется если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического взаимодействия (разъяснительная работа) 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает  их права и прав 

работников  техникума, осуществляющего образовательную деятельность. 

Согласие комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

необходимо при отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигщего возраста пятнадцать лет и не получившего основного общего 

образования. Таким образом, при отчислении студента, получившего среднее 

профессиональное образование, согласие комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав не требуется ( студент ОП СПО в 

любом случае уже имеет основное общее образование). Техникум  обязан  

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. Невыполнение обучающимися  по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросоветсному освоению такой образовательной программы и выполнение 

учебного плана как основание для прекращения образовательных отношений 

с обучающимися предусмотрено частью 11 статьи 58 федерального закона № 

273-ФЗ. согласно данной норме обучающиеся по основным 

профессиональным программам. Не ликвидирование в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из техникума как не 

выполнившие обязанностей по добросоветсному освоению образовательной  

программы и выполнение учебного плана. При этом, следует подчеркнуть, 

сто несмотря на тот факт, что студент получал СПО с одновременным 

получением среднего общего образования, он является обучающимся только  

по основной  профессиональной образовательной программе, поскольку 

среднее общее образование он получил в пределах соответствующей ОП 

СПО, и не может рассматриваться обучающийся по ОП среднего  общего 



образования. Исключение из общих правил составляет отчисление из 

техникума детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не получили общего образования, в том числе, не имеющие 

среднегообщего обазования. Согласно пункту 1 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 24 июня 1999 г № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

отчисление возможно только с согласия органов опеки и попечительства. 

4.2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет  за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.1. При досрочном прекращении образовательных отношений, в 

трехдневный срок после издания распорядительного актат об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации» . 

5.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся, родиетелй (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие  образовательные программы.порядок и условия 

осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированиюв  сфере 

образования. 
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