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Приложение 19 

к приказу АНО ПО «ПГТК»  

от 20.07.2018 № 19-од 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«ПЕРМСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АНО ПО «ПГТК») 

                             

 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом  

АНО ПО «ПГТК» 

(протокол от 19.07.2018 № 03) 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между АНО ПО «ПГТК» и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентируем порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНО ПО «Пермский гуманитарно-

технологический колледж» (далее – Колледж) и обучающимися и/или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

работниками Колледжа, задействованными в деятельности по оформлению 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и 

обучающимися и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (от 15.08.2013 № 706); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (№ 185 от 

15.03.2013); 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов (№ 112 от 

13.02.2014); 
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 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся» (№ 455 от 13.06.2013); 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» (№ 1267 от 21.11.2013); 

 Устава АНО ПО «ПГТК»; 

 Иных локальных актов Колледжа. 

  

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Образовательные отношения между Колледжем и обучающимися возникают: 

 в связи с приемом на обучение; 

 в связи с переводом обучающихся из других образовательных организаций; 

 в связи с восстановлением обучающихся, отчисленных из Колледжа для 

продолжения обучения. 

2.2.  Основанием возникновения образовательных отношений являются приказы 

директора Колледжа о зачислении лиц для обучения, о восстановлении в порядке 

перевода обучающегося из другой образовательной организации в Колледж. 

2.3.  Порядок издания приказа директора Колледжа о зачислении для обучения 

оформляется в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Колледжа: 

 Правилами приема в АНО ПО «ПГТК»; 

 Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

АНО ПО «ПГТК»; 

 Положением о порядке перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; с одной образовательной программы на другую 

в АНО ПО «ПГТК»; 

 другими локальными актами Колледжа. 

2.4. В случае приема (зачисления), восстановления, перевода для обучения с 

оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами изданию приказа 

директора Колледжа предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 и Положением об оказании платных образовательных услуг в Колледже. 

В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень образования, форма обучения, срок обучения, права и ответственность 

участников образовательного процесса. 

Формы договоров Колледжа разработаны на основе примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267. 

2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Колледже предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении.  

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Колледжем в лице директора или уполномоченным им 

должностным лицом на основании доверенности, обучающимся и/или родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося, физическим и/или 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать платные образовательные услуги на 

основании договора. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, 
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принятого на обучение, с момента издания приказа о зачислении в Колледж. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

 предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены Приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.06.2013 № 455; 

 предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений являются 

приказы директора Колледжа о предоставлении академического отпуска, о 

предоставлении отпуска по беременности и родам, и др. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Колледжа, так и по инициативе обучающегося и/или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, физического 

и/или юридического лица, заключившего договор об оказании платных образовательных 

услуг, по его письменному обращению. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа. В случае получения обучающимся образования на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения 

физическими и/или юридическими лицами, изданию приказа директора предшествует 

заключение нового договора. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

1) в связи с освоением образовательной программы (с завершением обучения); 

2) досрочно, по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся  отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе 

в случае ликвидации Колледжа. 

5.3. 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 перед Колледжем, если иное не установлено договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Колледжа. 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 директора 

об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Колледжа, прекращаются с момента его отчисления из Колледжа. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с ч. 12 ст.60  

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок утверждается решением педагогического совета  

Колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Колледжа. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

педагогического совета Колледжа и вводятся в действие приказом директора Колледжа.  

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/60
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Лист согласования 
Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ПО «ПГТК» и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

 п/п Ф.И.О. Должность Дата  Подпись 
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Лист ознакомления 
с Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ПО «ПГТК» и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата  

 

Подпись 
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Лист регистрации изменений 
Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ПО «ПГТК» и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 

(номер 

приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внес 

фамилия, 

инициалы лица, 

вносившего 

изменение 

подпись 

лица, 

вносившего 

изменение 

дата 

внесения 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


