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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Сахалинский политехнический центр №1» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ ;
 Порядком организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 3464 от
14.06.2013 г.;
 Порядком и основаниями предоставления академического отпуска
обучающимся, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
13.06.2013 № 455;
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г., №706;
 Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр №1»
(далее - ГБПОУ СахПЦ№1).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ СахПЦ№1 и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.1.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
2.2.

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обучения в ГБПОУ СахПЦ№1.
В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета
Сахалинской области, письменная форма договора считается соблюденной
при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного
в установленном порядке приказа о его зачислении в ГБПОУ СахПЦ№1,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ»,
другими законодательными актами.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств
физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
наличии договора об оказании платных образовательных услуг,
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между
ГБПОУ СахПЦ№1, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
Порядок заключения и содержание Договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования
регламентируется Правилами оказания платных образовательных услуг, утв.
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г., №706.
Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если
такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ СахПЦ№1
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1.
3.2.

Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска - на весь период отпуска.
Порядок оформления и предоставления академического отпуска
регламентируется Порядком и основаниями предоставления академического
отпуска обучающимся, утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 13.06.2013 № 455.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ГБПОУ СахПЦ№1 по следующим основаниям:
 по собственному желанию;
 в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования;
 по состоянию здоровья;
 в связи с призывом в Вооруженные Силы;
 в связи с окончанием ГБПОУ СахПЦ№1;
 в связи с нарушением условий договора;
 за академическую неуспеваемость и не ликвидацию задолженностей в
установленные сроки;
 за невыполнение учебного плана;
 за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
 за пропуск в течение семестра 20 и более процентов учебных занятий (в
том числе практики) по всем предметам в совокупности без уважительных
причин;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

 в связи с невыходом из академического отпуска;
 за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в ГБПОУ
СахПЦ№1, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок
и др.;
 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГБПОУ СахПЦ№1,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами
ГБПОУ СахПЦ№1;
 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента
является личное заявление с указанием причины отчисления или заявление
от родителей
(законных представителей) обучающегося в случае
несовершеннолетия отчисляемого.
В случае отчисления по инициативе образовательного учреждения,
руководитель учебной группы подает на имя директора представление об
отчислении с указанием причины и (или) дисциплин академической
задолженности. Решение об отчислении обучающегося из ГБПОУ СахПЦ№1
рассматривается
педагогическим Советом и утверждается приказом
директора ГБПОУ СахПЦ№1.
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 ГБПОУ
СахПЦ№1, если иное не установлено договором об оказании платных
образовательных услуг.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ГБПОУ СахПЦ№1 об отчислении обучающегося.
Документы обучающегося выдаются на руки ему или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего.
Порядок отчисления студентов регламентируется Положением о переводе,
отчислении и восстановлении обучающихся ГБПОУ СахПЦ№1.
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на заседании Совета ГБПОУ СахПЦ№1
«17» марта 2014 года, протокол №4

2

