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Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между областным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Курский 

государственный политехнический колледж» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы (далее – 

Положение) разработано на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений 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.  Под  образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися основных программ профессионального обучения, 

дополнительных образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ОБПОУ «КГПК» о зачислении лица в ОБПОУ «КГПК» на обучение  

по программе профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 

обучении (договора об оказании платных образовательных услуг), 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств 

бюджета Курской области, письменная форма договора считается 
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соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в 

ОБПОУ «КГПК».  

 2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц изданию приказа ОБПОУ «КГПК» о зачислении лица 

на обучение предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706.  

2.6. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются 

между ОБПОУ «КГПК» в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение,  родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 2.8. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 

освоения программы (продолжительность обучения).  

2.9. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 
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установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договоры, то они не подлежат применению. 

 2.10. В договоре об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица, указываются 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 с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ОБПОУ «КГПК», возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2.12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и ОБПОУ «КГПК».  

2.13. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе ОБПОУ «КГПК».  

2.14. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ОБПОУ «КГПК». Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
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оказании платных образовательных услуг, приказ ОБПОУ «КГПК» издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор после 

заключения дополнительного соглашения, регламентирующего эти 

изменения  

2.15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ОБПОУ «КГПК», изменяются с даты издания приказа ОБПОУ «КГПК» или с 

иной указанной в нем даты. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между обучающимся,  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

ОБПОУ«КГПК» могут быть приостановлены в случае длительной болезни 

обучающегося, длительного лечения. 

3.2. Основанием для принятия решения о приостановлении 

образовательных отношений является личное заявление обучающегося, его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а 

также документы, подтверждающие основание приостановления 

образовательных отношений. 

3.3. В случае приостановления образовательных отношений по освоению 

основной программы профессионального обучения, дополнительной 

профессиональной программы по уважительной причине обучающийся 

подлежит отчислению и восстановлению в новую группу, обучаемую по 

программе, с которой обучающийся был отчислен, в течение одного года 

после отчисления. 

3.4. Лица, ранее отчисленные по уважительной причине, обращаются в 
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ОБПОУ «КГПК» с личным заявлением о восстановлении, в котором 

указывается номер, дата приказа и причина отчисления. К заявлению 

прилагается справка об обучении (об освоении части или отдельных 

компонентов) программы и копия паспорта. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между ОБПОУ «КГПК» и 

обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОБПОУ «КГПК» в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения по основной программе 

профессионального обучения, дополнительной профессиональной 

программе; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

 4.2. 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 программы и учебного плана, в случае установления 

нарушения порядка приема в ОБПОУ «КГПК», повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление, а также в случае расторжения 

договора об оказании платных образовательных услуг;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации ОБПОУ «КГПК».  

4.3. 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 ОБПОУ «КГПК».  

4.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа 

ОБПОУ«КГПК» об отчислении обучающегося.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ОБПОУ «КГПК» об отчислении обучающего. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ОБПОУ «КГПК», прекращаются с даты 

его отчисления из ОБПОУ «КГПК». 

4.6. По завершении процедуры отчисления обучающихся приказы 

хранятся в ОБПОУ «КГПК» у специалиста по профессиональной подготовке 

студентов и переподготовке кадров, копии приказов хранятся в личном деле 

обучающегося.  

4.7.  Личные дела слушателей в течение одного календарного года 

находятся на ответственном хранении у специалиста по профессиональной 

подготовке студентов и переподготовке кадров, а затем передаются по акту 

на хранение в архив ОБПОУ «КГПК». 



Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между областным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Курский государственный политехнический колледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

осваивающих основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы 

Год введения: 2020 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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