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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; (утр. силу с 01.03.2023г.) 

–  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455                                

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

–  Устав Колледжа. 

1.3. Под отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица на обучение в Колледж. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в 

образовательную организацию предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Прием на обучение в Колледж осуществляется в соответствии с 

ежегодно утвержденными руководителем образовательной организации 

Правилами приема.  

2.4. Прием на обучение в Колледж в порядке перевода студента из 

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным правовым актом образовательной организации, 

регулирующим порядок перевода обучающегося из одной образовательной 

организации в другую.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

приказе о зачислении. 

2.6. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым при 

поступлении предоставлены особые права (преимущества). 



2.7. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

2.8. Прием на обучение в Колледж за счет средств бюджета не 

производится. 

2.9. Прием на обучение в Колледж на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами производится в 

соответствии с Законодательством РФ на основе договора, заключенного в 

письменной форме. 

2.10. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего образования гарантировано 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности. 
 

3. Порядок изменения образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной 

организацией. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Колледжа. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является приказ руководителя Колледжа. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организацией, 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: 

– нахождение в оздоровительном учреждении; 

– продолжительная болезнь; 

– длительное медицинское обследование; 

–  иные семейные обстоятельства.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления по инициативе образовательной организации, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

временном отсутствии обучающегося в Колледже с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в 

свободной форме на имя руководителя Колледжа. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом руководителя Колледжа. 
 

5. Прекращение образовательных отношений  
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Колледжа: 

5.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения).  

5.1.2. Досрочно в следующих случаях: 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

соответствующей образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

– по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Колледж; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации. 

 



5.2. 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 Колледжем. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ руководителя Колледжа об отчислении обучающегося из 

образовательной организации.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

5.5. В случае прекращения деятельности образовательной 

организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, учредитель образовательной 

организации содействует в переводе обучающихся с их согласия или с 

согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Колледж в трехдневный срок после издания приказа руководителя Колледжа 

об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из данной 

организации, справку о периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 

60 Федерального закона. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 
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