Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
глава6 , Приказа от 13.06.2013г.» 455 «Об утверждении порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся», приказа
Минобнауки России от14.08.2013г. № 957, приказа Минобрнауки России от
7октября 2013г. № 1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам СПО и ВО, в
другие организации ,осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам ,в случае приостановления
действия лицензии ,приостановлении действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования
,укрупнённых групп профессий ,специальностей и направлений подготовки».
Уставом ГБПОУ РО ПУ№ 38.
2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ РО ПУ № 38
(далее Училище) и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1. Возникновение образовательных отношений .
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в ГБПОУ РО ПУ № 38.
2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным
профессиональным образовательным программам за счёт средств бюджетов,
бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма договора
считается соблюдённой при наличии письменного заявления о приёме на
обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в
училище, если иное не предусмотрено ФЗ «Об образовании», иными актами
законодательства Российской Федерации. Образовательные отношения также возникают при наличии договора об оказании платных образовательных
услуг заключенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Договоры об образовании, оказании платных образовательных услуг
заключаются между:
- ГБПОУ РО ПУ № 38 в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение,
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося.
- ГБПОУ РО ПУ № 38 в лице директора и юридическими лицами –
заказчиками образовательных услуг для физических лиц.
4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики предоставляемого образования (образовательной
услуги),форма обучения ,срок освоения образовательной программы.
6.При приёме в училище поступающие и их родители (законные
представители) в обязательном порядке ознакамливаются с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения. Основными образовательными программами, реализуемыми в

училище и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2. Договор об образовании.
1.В договоре об образовании , заключённом при приёме на обучение за счёт
средств физического и ( или) юридического лица ,указывается полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2. 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.
3. Правила, обязательные при заключении договора об образовании,
подтверждаются Правительством Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3. Приостановление и прекращение образовательных отношений .
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Училища:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании (ст.61 ч.2).
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения основной профессиональной
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) по инициативе Училища - в случае совершения обучающимся действий,
грубо нарушающих его устав, правила внутреннего распорядка, а также в
случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Училища,
в том числе в случаях ликвидации Училища, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
А именно:
2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из
училища по следующим причинам:
- в связи с завершением обучения;
- по инициативе обучающегося ,в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение, по состоянию здоровья, в связи с призывом на военную
службу;
- в связи с осуждением обучающегося к наказанию, в соответствии с
приговором суда, вступившем в законную силу;
- по инициативе училища , в случае совершения обучающимися действий,
грубо нарушающих Устав училища правил внутреннего распорядка;

- за академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации и
не ликвидации задолженностей в установленные сроки;
- в связи с невыходом из академического отпуска.
2.2 основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося является личное заявление с указанием причины:
- перемена места жительства;
- переход в другое учебное заведение;
- нежелание продолжать обучение в связи с ошибкой в выборе профессии;
- в связи с тяжёлым материальным положением и др.
2.3 Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10
дней после подачи обучающимся заявления.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед
Училищем, если иное не установлено договором об образовании.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Училища об отчислении обучающегося из этой
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Училища прекращаются с даты его отчисления из Училища.
5. Училище и Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области (учредитель Училища) в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Училища
обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.
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аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока
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Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдает справку об обучении в
соответствии сч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ».

