


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту – 

Положение) является локальным нормативным актом и регламентирует процедуру 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области «Азовское профессиональное училище №45» (далее по тексту – 

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

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

Училище, руководство училища. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г. №103-ФЗ, Уставом Училища. 

1.4. Под отношениями в Положении понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания профессиональных образовательных программ. 

1.5. Настоящее Положение принято на неопределенный срок решением Общего собрания 

работников ГБПОУ РО ПУ №45 с учетом мнения  Совета родителей ГБПОУ РО ПУ №45, 

утверждено и введено в действие приказом директора Училища.  

1.6.Изменения и дополнения к Положению (новая редакция Положения) принимаются 
решением Общего собрания работников Училища с учетом мнения Совета родителей 

Образовательного учреждения, утверждаются и вводятся в действие приказом директора 
Образовательного учреждения. С момента введения в действие новой редакции 
Положения, предыдущая редакция Положения утрачивает свою правовую силу и является 
недействующим локальным нормативным актом Училища. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ГБПОУ РО ПУ №45 о приеме гражданина в Училище для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление о приеме в ГБПОУ РО ПУ 

№45 несовершеннолетнего гражданина и согласие родителей  (законных представителей) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося. 

 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ РО ПУ №45, возникают у 

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

обучение. 

 

2.4. При приеме в Училище секретарь приемной комиссии обязан ознакомить принятых на 

обучение и родителей  (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, образовательным программам среднего профессионального 
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образования, реализуемыми в Училище и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательных отношений. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательным программам СПО, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Училища. 

 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе несовершенно-

летнего обучающегося  и его родителей (законных представителей) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

Решение об изменении формы получения образования по программам СПО или 

формы обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия органа опеки и попечительства. 

 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

училища.  

 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ №45 изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) продолжительная болезнь;  

2) длительное медицинское обследование; 

3) иные семейные обстоятельства. 

 

4.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  

разрабатывается в Училище (Приложение 1) и размещается на официальном сайте 

Училища в сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора ГБПОУ РО ПУ №45. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Училища досрочно по основаниям, установленным п.6.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе несовершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации ГБПОУ РО ПУ №45; 

3) в связи с трудоустройством несовершеннолетнего обучающегося; 

4) иным семейным обстоятельствам. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Училищем. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Училища об отчислении обучающегося из ГБПОУ РО ПУ №45.  

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Училища,  прекращаются с даты его 

отчисления. 

5.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. В рамках исполнения пп.1.1. 

постановления областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25.09.2020 г №2.3-П/36 досрочное 

прекращение образовательных отношений с несовершеннолетними обучающимися 

согласовывается с КДН и ЗП с отслеживанием дальнейшего образовательного 

маршрута несовершеннолетнего. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБПОУ РО ПУ №45 в 

трехдневный срок после издания приказа директором Училища об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из образовательного учреждения, 

академическую справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

5.8. В случае прекращения деятельности Училища, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения  

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель ГБПОУ РО ПУ №45 обеспечивает перевод 

несовершеннолетних обучающихся с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы СПО. 

 

Разработан  

Зам. директора по УПР                                             С.Ю. Банушина 
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Приложение 1 

Директору ГБПОУ РО ПУ №45 

________________ А.А. Петрову 

От _________________________  

(фамилия, имя, отчество), 

Зарегистрирован по адресу _______ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ____________________(ФИО), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего _______________(ФИО обучающегося), обучающегося 

гр. №_____  прошу (приостановить  образовательные отношения, отчислить, 

изменить форму обучения)  в связи с __________ на срок  с ____________ по 

____________. 

 

Подпись, расшифровка подписи. Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


