
Министерство образования и науки удмуртской республики  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

удмуртской республики 

«Ижевский агростроительный техникум» 
 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

На заседании Педагогического Совета 

Протокол № _____ 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель БПОУ УР «ИАТ» 

_________________ С.П.Цыпленков 

«____» ______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 г. 



1. Общие положения  

1.1. Настоящие Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 11-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г. №543;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.01.2013г. № 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум» (далее – 

техникум) принимает для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, 

лица, поступающие) за счет средств бюджета Удмуртской Республики, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения). 

Прием иностранных граждан в техникум для обучения по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

международными договорами Российской Федерации за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

2. Основания для возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Техникума о приеме лица на обучение.  

2.1.1.В случае приема лица на обучение в Техникум по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования за счет средств физических и (или) юридических лиц до издания 

приказа предшествует заключение договора об образовании.  

2.1.2 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и правилами внутреннего распорядка обучающихся Техникума, 

принятого на обучение студента, распространяются с даты, указанной в 

приказе.  

2.1.3 Договор об образовании заключается на бланке разработанным 

Техникумом в письменной форме между: Техникумом и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); Техникумом и лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.  



2.1.4 Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с основными профессиональными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

2.2. Приостановление образовательных отношений  

2.2.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

изменения условий получения студентами образования по конкретной 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

студента и Техникума.  

2.2.2 Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе студента (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Техникума.  

2.2.3 Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ. Если со студентом (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.  

2.3 Прекращение образовательных отношений  

2.3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума. 


