
 
 

стр. 1 из 10 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты,  регламентирующие  образовательную деятельность 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,   2017 г.  

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАПОУ   СО «ИМТ» 
 
___________  С.А. Катцина 
 
«___» ______________ 2017 г. 
                    
 МП 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ  
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ГАПОУ СО «ИМТ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

2017 год 
 

г. Ирбит 
 
 
 
 

Номер документа СП-02-2017- №____ 
Документ 
вводится 

 

Впервые 



 
 

стр. 2 из 10 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты,  регламентирующие  образовательную деятельность 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,   2017 г.  

 
РАССМОТРЕНО  
 Советом  автономного учреждения  
ГАПОУ СО «ИМТ»  
Протокол № _______ 
 

от «______»________________ 2017 г. 
  

РАССМОТРЕНО  
Методическим объединением  
педагогических работников  ГАПОУ СО «ИМТ»  
Протокол №_____  
 

от «____» _____________ 2017 г. 
 
ПРИНЯТО с учетом мнения  Совета 
 обучающихся 
автономного учреждения ГАПОУ  СО «ИМТ»  
протокол № ___    
 
от «___»______________201     г._ 
 

Утверждено и введено в действие 
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ»  

 
№______ от «______»__________ 2017 г. 

 
Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между ГАПОУ СО «ИМТ» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,   2017 г. 

 
 
Составитель:_____________ Абзалова Т.А., заместитель директора по учебно-методической 

работе ГАПОУ  СО «ИМТ» 
                          
                                                                                                                    
  
 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
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образовательных отношений между государственным автономным образовательным учреждением 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между ГАПОУ СО «ИМТ» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – настоящее 
Положение) является локальным нормативным актом государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – Автономное учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
актами Российской Федерации и Свердловской области об образовании, содержащими нормы и 
регулирующими образовательные отношения, Уставом Автономного учреждения и 
локальными нормативными актами Автономного учреждения,  

3. Настоящее Положение разработано  в целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности среднего 
профессионального образования. 

4. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, изменения 
и прекращения образовательных отношений между Автономным учреждением и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся и рассматриваются в составе новой редакции на Совете 
Автономного учреждения,  с учетом мнения Совета обучающихся Автономного учреждения и 
утверждаются приказом директора Автономного учреждения. 

6. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации 
отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силы, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

7. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 
Автономного учреждения о приеме лица (лиц) на обучение в Автономное учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

8. Прием на обучение по основным профессиональным образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований  бюджета Свердловской области осуществляется на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами Автономного учреждения, принятыми в 
соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации. 

9. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, изданию распорядительного акта (приказа) о приеме 
лица на обучение в Автономное учреждение предшествует заключение договора об 
образовании. 
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10. В случае приема на целевое обучение в соответствии со  статьей 56 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изданию 
распорядительного акта (приказа) о зачислении предшествует заключение договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении. 

11. При приеме в Автономное учреждение лицо, поступающее на обучение, и  (или) 
родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего знакомятся с Уставом 
Автономного учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 
реализуемыми в Автономном учреждении и другими локальными нормативными и 
распорядительными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автономного учреждения, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на 
обучение или в договоре об образовании. 
 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

13. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) Автономным учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) Автономным учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

14. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований  бюджета Свердловской области письменная 
форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 
обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта (приказа) о его 
зачислении в Автономное учреждение. 

15. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных 
образовательных услуг) указываются основные характеристики предоставляемого образования 
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), полная стоимость платных образовательных услуги порядок их  
оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 
не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год. 

16. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Автономного учреждения в 
сети «Интернет» на дату заключения договора. 

17. Автономное учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Автономного 
учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 



 
 

стр. 6 из 10 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты,  регламентирующие  образовательную деятельность 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между ГАПОУ СО « ИМТ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,   2017 г.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

18. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставление им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

19. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации.   

20. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

21. Правила оказания платных образовательных услуг Автономного учреждения, форма 
договора об оказании платных образовательных услуг Автономного учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом Автономного учреждения, содержащим 
нормы и регулирующие образовательные отношения, принимаемым в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Уставом Автономного учреждения. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

22. Образовательные отношения между Автономным учреждением и обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося изменяются в 
случае изменений условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающего и Автономного учреждения. 

23. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося  
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 
в письменной форме, так и по инициативе Автономного учреждения. 

24. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ) Автономного учреждения, изданный директором Автономного учреждения или 
уполномоченным им лицом.  

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

25. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автономного учреждения изменяются с даты 
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

26. Приостановление отношений между Автономным учреждением и обучающимся 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) возникают в 
случае предоставления студентам академического отпуска до его окончания. 

27.  Порядок предоставления обучающимся академического отпуска определяется 
локальным нормативным актом  Автономного учреждения. 
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28.  Основанием для приостановления образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ)  изданный директором Автономного учреждения или 
уполномоченным им лицом.  

Если с обучающимся  (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

29. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автономного учреждения изменяются с даты 
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

30. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Автономного учреждения по следующим причинам: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно: 

- 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 или по состоянию здоровья; 
- по инициативе Автономного учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигнувшему возраста пятнадцати лет, 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 образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Автономное 
учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Автономного учреждения, в том числе 
в случае ликвидации Автономного учреждения. 

31. Наряду установленными п.30 настоящего Положения основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе Автономного учреждения, договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Автономным 
учреждением в случаях: 

1)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
2) если ненадлежащее исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
Основания расторжения в одностороннем порядке Автономным учреждением договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 
32. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
обучающегося перед Автономным учреждением, если иное не установлено договором об 
образовании. 

33. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт (приказ) Автономного учреждения об отчислении обучающегося из Автономного 
учреждения. 
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34. Основанием для издания распорядительного акта (приказа) об отчислении по 
инициативе обучающегося является личное заявление обучающего и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины. 

35. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после 
подачи обучающимся заявления. 

36. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося  допускается с учетом уведомления 
родителей (законных представителей).   

37. 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 распорядительного акта Автономного учреждения, об отчислении обучающего из 
этой организации. 

38. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автономного учреждения, прекращаются с 
даты его отчисления. 

39. При досрочном прекращении образовательных отношений Автономное учреждение в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Автономного учреждения, справку об обучении 
или о периоде обучения по образцу установленному Автономным учреждением. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


