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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений в процессе  реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ между областным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Курский 

государственный политехнический колледж» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее - Положение)  разработано на основании:  

– Гражданского кодекса Российской Федерации; 

– Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» («Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет единый подход к порядку оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

между  областным бюджетным  профессиональным образовательным 

учреждением «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

ОБПОУ «КГПК», колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

1.2. ОБПОУ «КГПК» в соответствии с лицензией на осуществление  

образовательной деятельности оказывает гражданам от 5 до 18 лет 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.3. Положение предназначено для участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей. 

1.4.  В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

– зачисление – процесс включения обучающегося в списочный состав 

учреждения на основании приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 
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– инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и образовательных возможностей; 

– обучающийся – физическое лицо, зачисленное в установленном 

порядке в ОБПОУ «КГПК» для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

– обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

– образовательное учреждение – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая образовательные услуги 

обучающимся; 

– областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» – учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам различной  направленности; 

– отчисление – процесс исключения обучающегося из списочного 

состава учреждения на основании приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с 

нормами действующего законодательства; 

– программа – дополнительная общеразвивающая программа; 
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– участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие сокращения и 
обозначения: 

– ОБПОУ «КГПК» – областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

– педагог – педагог дополнительного образования; 

– Положение – Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ между  

областным бюджетным  профессиональным образовательным учреждением 

«Курский государственный политехнический колледж» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Цель, задачи   Положения  

 2.1. Цель Положения:  регулирование оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ между  

ОБПОУ «КГПК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

 2.2. Задачи Положения: 
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 – определение порядка  оформления возникновения образовательных 

отношений  между ОБПОУ «КГПК» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 – определение порядка изменения и приостановления образовательных 

отношений  между ОБПОУ «КГПК» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 – определение порядка прекращения образовательных отношений  между 

ОБПОУ «КГПК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Возникновение образовательных отношений 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ОБПОУ «КГПК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних является приказ о зачислении лица для 

обучения по одной из дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых колледжем. 

3.2. Изданию приказа предшествует наличие заявления, оформленного в 

установленном порядке в соответствии с Правилами приёма в ОБПОУ «КГПК». 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

3.4. Прием на обучение в ОБПОУ «КГПК» регламентируется 

государственным заданием, уставом, локальным нормативным актом ОБПОУ 
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«КГПК» и проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

3.5. ОБПОУ «КГПК» знакомит поступающего на обучение в колледж и (или) 

его родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам только с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и на основании медицинской справки о 

состоянии здоровья обучающегося, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 

№1031н, заключения врача о возможности заниматься данным видом 

деятельности. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения обучающихся по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и ОБПОУ «КГПК». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОБПОУ 

«КГПК». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ОБПОУ «КГПК». 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в акте даты. 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между обучающимся, его родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   и ОБПОУ 

«КГПК» могут быть приостановлены в случае длительной болезни обучающегося, 

длительного лечения. 

5.2. Основанием для принятия решения о приостановлении 

образовательных отношений является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, а также документы, подтверждающие основание приостановления 

образовательных отношений. 

5.3. Обучающийся на этот период освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им дополнительной общеобразовательной программы в 

ОБПОУ «КГПК», и не допускается к образовательному процессу. 

5.4. По окончании периода времени, на который обучающийся был 

освобожден от обязанностей, связанных с освоением дополнительной 
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общеобразовательной программы, обучающийся допускается к обучению на 

основании приказа ОБПОУ «КГПК». 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения между ОБПОУ «КГПК» и обучающимся, 

его родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ОБПОУ «КГПК» в 

следующих случаях: 

– в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

– досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

–  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

– по инициативе ОБПОУ «КГПК» в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

общеразвивающей программы и выполнению учебного плана; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в 

том числе в случае ликвидации ОБПОУ «КГПК». 



 
Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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ОБПОУ «КГПК» 
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6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОБПОУ 

«КГПК». 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ  об отчислении обучающегося из ОБПОУ «КГПК». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его 

отчисления из ОБПОУ «КГПК». 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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