
 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«САРАПУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между БПОУ УР «Сарапульский колледж 

социально – педагогических технологий и 

сервиса» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2022 



  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель БПОУ УР «Сарапульский    

колледж социально – педагогических 

технологий и сервиса» 

_________________ Сюткина И.Р. 

Приказ № 22   о/д от «24» января 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между БПОУ УР «Сарапульский колледж социально – педагогических технологий и 

сервиса» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 

29.12.12г., принятым Государственной Думой 21.12.12 и одобренного Советом Федерации 

26.12.12г. (с. 2, 33, 43, 53, 54, 57, 60, 61,) с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2020, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 

2019, №49, ст. 6962); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 г. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный 

Министерством юстиции российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №124 от 10.02.2017 

г. «Об утверждении Порядка перевода в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №443 от 

06.06.2013 г. «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с 

платного обучения на бесплатное» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 25.09.2014 № 

1286, от 07.04.2017 № 315); 

- Постановлением №706 от 15.08.2013г. Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями на 

29.11.2018); 

- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31.10.2019 г. 

№ 1336 «Об утверждении положения о предоставлении платных образовательных услуг 

учреждениями подведомственными Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики»; 



- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Сарапульский колледж социально – педагогических технологий и сервиса» 

(далее - БПОУ УР «СКСПТиС»). 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Сарапульский колледж 

социально – педагогических технологий и сервиса» (далее БПОУ УР «СКСПТиС», 

Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, БПОУ УР «СКСПТиС». 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с БПОУ УР «СКСПТиС» и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. К 

обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 

обучения, относятся: 

1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица 

осваивающие программы профессионального обучения. 

3) экстерны - лица, зачисленные в БПОУ УР «СКСПТиС» осуществляющего 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя о зачислении лица на обучение в БПОУ УР «СКСПТиС» или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами БПОУ УР «СКСПТиС», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. Прием в БПОУ УР «СКСПТиС» на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 



на общедоступной основе (без вступительных испытаний), в соответствии с Правилами 

приема в БПОУ УР «СКСПТиС», контрольными цифрами приема по специальностям и 

профессиям в группы на бюджетные места (места, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Удмуртской Республики (далее - за счет бюджетных ассигнований), 

и (или) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4. Зачисление в БПОУ УР «СКСПТиС» на обучение в порядке перевода обучающегося 

из другой образовательной организации, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с Положением «О порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в БПОУ УР «Сарапульский колледж социально 

– педагогических технологий и сервиса». Процедура перевода обучающихся 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №124 от 10.02.2017 г. «Об утверждении Порядка перевода в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 

2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических 

лиц, изданию приказа руководителя о зачислении лица на обучение в БПОУ УР 

«СКСПТиС» предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), вид 

документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы). 

2.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (с изменениями на 

29.11.2018), Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

31.10.2019 г. № 1336 «Об утверждении положения о предоставлении платных 

образовательных услуг учреждениями подведомственными Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики» и локальными нормативными актами БПОУ УР 

«СКСПТиС». 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

БПОУ УР «СКСПТиС». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе БПОУ УР «СКСПТиС». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя БПОУ УР «СКСПТиС». 



3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами БПОУ УР «СКСПТиС», изменяются с 

даты издания приказа руководителя или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

БПОУ УР «СКСПТиС» по следующим основаниям: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - по собственному желанию), в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе БПОУ УР «СКСПТиС»: 

- 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; 

- в случае установления нарушения порядка приема в БПОУ УР «СКСПТиС», повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в БПОУ УР «СКСПТиС»; 

- в случае применения меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае с расторжением договора об образовании с физическим и (или) юридическим 

лицом, оплачивающим стоимость обучения; 

- в случае, если обучающий не приступил к занятиям по окончании академического 

отпуска; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и БПОУ УР «СКСПТиС»; 

- в том числе в случае ликвидации БПОУ УР «СКСПТиС»; 

- в случае признания по решению суда обучающегося виновным в совершении 

преступления при исключении возможности продолжения обучения. 

4.2. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед БПОУ УР «СКСПТиС», если иное не 

установлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя БПОУ УР «СКСПТиС» об отчислении обучающегося из этой организации. 



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 руководителя БПОУ УР «СКСПТиС» об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами БПОУ УР «СКСПТиС», прекращаются с даты его 

отчисления из БПОУ УР «СКСПТиС». 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений БПОУ УР «СКСПТиС» в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из БПОУ УР «СКСПТиС» справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому БПОУ УР «СКСПТиС». 

 


