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1 Область применения 

 

 Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ ВО «ВТЭК» и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 
2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы: 

 

2.1 ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

2.2  ГОСТ ISO 9000 – 2011«Основные положения и словарь»; 

 

2.3 Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 

2.4 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

 

2.5 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения»; 

 

2.6 Устав ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.7 Положение СМК П 03.01.06 – 2017 «О Приемной комиссии ГАПОУ ВО 

«ВТЭК»; 

 

2.8 СМК. Положение П 16.01.01 - 2017«Правила приема граждан на обучение  в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»»; 

 

2.9  Инструкция СМК И 03.01.04 – 2015 «Порядок оказания платных образова-

тельных услуг в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.10 Положение СМК П 03.03.10-2017 «О порядке отчисления, перевода, 

предоставления академических отпусков и восстановления обучающихся в ГАПОУ 

ВО «ВТЭК»; 

 

2.11 Положение СМК П 09.03.04-2016 «О государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ ВО «ВТЭК» 
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2.11 Инструкция СМК И 06.00.04-2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении использованы термины, определения и сокращения 

в соответствии с ГОСТ ISO 9000 – 2011и инструкцией СМК И 06.00.04-2015, а так-

же: 

Образовательные отношения - общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содер-

жания образовательных программ. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Участниками образовательных отношений в ГАПОУ ВО «ВТЭК» являются 

обучающиеся (студенты и слушатели), родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся, администрация и педагогический персонал колле-

джа, а также иные специалисты ГАПОУ ВО «ВТЭК», участвующие в реализации 

образовательных программ. 

 

4.2 Под отношениями в данном положении подразумеваются общественные от-

ношения по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

4.3 В настоящем положении содержатся общие принципы оформления возник-

новения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ ВО «ВТЭК» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся. 

 

5 Возникновение образовательных отношений 

 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ГАПОУ ВО «ВТЭК» о приеме лица на обучение в колледж или для про-

хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

5.2 Процедуры зачисления в колледж при приеме  на 1 курс обучения регла-

ментированы Правилами приема П 16.01.01 – 2017 и П 03.01.06 (п. 2.7-2.8 настоя-

щего Положения). 

 

5.3 Процедуры зачисления в колледж в порядке перевода из другого учебного 

заведения, восстановления регламентированы П 03.03.10-2017 (п. 2.10 настоящего 

Положения). 
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5.4 Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об обра-

зовании. 

 

5.5 В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств бюджета 

Владимирской области, договор считается заключенным в устной форме при нали-

чии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установлен-

ном порядке приказа о его зачислении в колледж. 

 

5.6 В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств физиче-

ских/юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии дого-

вора об образовании (обучении). Договор заключается между: 

а) колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

б) колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и физиче-

ским или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

Форма договора и порядок его заключения регламентированы И 03.01.04 – 2015 

(п. 2.9 настоящего Положения). 

 

5.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, 

принятого на обучение с даты издания приказа о приеме лица на обучение или с 

иной указанной в приказе даты.  

 

6 Изменение образовательных отношений 

 

6.1 Образовательные отношения изменяются, если меняются условия получения 

обучающимся образования, что влечет за собой изменение взаимных прав и обязан-

ностей обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и колледжа. 

 

6.2 Изменение образовательных отношений осуществляется при наличии одно-

го из следующих условий: 

 

-  изменение условий получения обучающимся образования по конкретной ос-

новной или дополнительной образовательной программе. Наступление данного 

условия не зависит от воли сторон, но приводит к изменению прав и обязанностей 

субъектов правоотношений; 

 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме; 

 

- по инициативе колледжа. 
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6.3 Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

 

- изменением формы обучения; 

 

- переводом обучающегося на другое направление подготов-

ки/специальность/профессию; 

 

- переводом обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

 

- предоставлением обучающемуся академического отпуска; 

 

- направлением на обучение в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность, на определ нный  срок в порядке обмена, в том числе в 

иностранную образовательную организацию; 

 

- изменением законодательства об образовании. 

 

6.4 Изменение образовательных отношений в связи с изменением формы обу-

чения (очная, очно-заочная, заочная формы обучения) и в связи с переводом обуча-

ющегося на другое направление подготовки/специальность/профессию, предостав-

ление обучающемуся академического отпуска осуществляется на основании заявле-

ния обучающегося в порядке, регламентированном П 03.03.10-2017 (п. 2.10 настоя-

щего Положения). 

 

6.5 Перевод обучающегося с платного обучения на бесплатное осуществляется 

на основании решения Комиссии ГАПОУ ВО «ВТЭК» по переводу  обучающихся с 

платного обучения на бесплатное в соответствии с разделом 8 И 03.01.04-2015( п. 

2.9 настоящего Положения). 

 

6.6 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа. 

 

6.7 Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося) ранее был заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

 

6.8 Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

 

7 Приостановление образовательных отношений 

 

7.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены:  
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а) по письменному заявлению обучающегося и(или) родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося в случаях отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 

- нахождение в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь;  

 

- длительное медицинское обследование;  

 

- иные семейные обстоятельства;  

 

б) по инициативе колледжа в случаях: 

 

- возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального функ-

ционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидает-

ся, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не 

связанный с необходимостью перевода обучающихся в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность;  

 

- помещение обучающегося в организации, осуществляющие лечение, оздоров-

ление и (или) отдых на длительный срок (более одного месяца);  

 

- помещение обучающегося в специализированное учреждение для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;  

 

- избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний арест или 

заключение под стражу;  

 

- объявление обучающегося в розыск ит.п.  

 

Приостановление образовательных отношений по инициатив колледжа осу-

ществляется приказом директора. 

 

8 Прекращение образовательных отношений 

 

8.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из колледжа: 

 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
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8.2 Процедуры прекращения образовательных отношений в связи с завершени-

ем обучения регламентированы П 09.03.04-2016 ( п. 2.11 настоящего Положения). 

 

 8.3 Процедуры прекращения образовательных отношений досрочно регламен-

тированы П 03.03.10-2017 (п. 2.10 настоящего Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П 03.01.07 – 2018 
 

9 
 

 

 


		2021-04-19T14:36:02+0300
	Максимов Александр Иванович




