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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между профессиональной 
образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Удмуртской Республики

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом БПОУ УР «ИМТ» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 
и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

II. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме лица на обучение в Учреждение.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе.

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждения, 
предшествует договор об оказании платных образовательных услуг (далее - 
Договор), который соответствует требованиям действующего законодательства об 
образовании.

2.4. Договор заключается между Учреждением в лице директора и лицом, 
принимаемым на обучение и (или) его родителями (законными представителями).

2.5. В договоре указываются полная стоимость платных образовательных 
услуг и порядок их оплаты.



2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" на дату 
заключения договора.

2.7. Основания расторжения договора Учреждением в одностороннем 
порядке, должны содержаться в самом договоре.

2.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации и закрепляются в соответствующем 
положении Учреждения.

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

III. Изменение (приостановление) образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.

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

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором Учреждения. Если с обучающимся, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор. 3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в нем 
даты.

3.5. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающемуся предоставляется право на академический отпуск в 
порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.

3.6. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные 
бедствия, семейные обстоятельства и в других). Академический отпуск, как 
правило, не может превышать двух лет. На время академического отпуска 
образовательные отношения между Учреждением и обучающимся 
приостанавливаются.

3.7. Заключение о возможности предоставления студенту академического 
отпуска по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией 
государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения 



здравоохранения по месту наблюдения обучающегося. При этом диагноз 
заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. В случаях, когда 
медицинское обслуживание обучающихся осуществляет здравпункт, заключение 
могут выдавать клинико-экспертные комиссии государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения, в структуру которых входит данный здравпункт.

3.8. Решение о предоставлении академического отпуска обучающимся 
принимает директор Учреждения. Основанием для издания приказа является: - по 
медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение 
клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения; - в других 
исключительных случаях - личное заявление обучающегося и соответствующий 
документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска с 
указанием причины.

3.9. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу 
обучающегося, находящегося в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, 4 является личное заявление обучающегося и заключение клинико
экспертной комиссии учреждения здравоохранения.

IV. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения по двум причинам - в связи с получением 
образования (завершением обучения) или досрочно.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

- 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;

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему 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 Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 
том числе в случае его ликвидации.

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 
Учреждением.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 



образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 
отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учебная часть 
Учреждения, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении.

4.6. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из учебного заведения выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, установленному Учреждением.


