
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями)обучающихся 

 

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между бюджетным профессио-

нальным образовательным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально- педагогический колледж» (далее - Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся.  

1.3. Под отношениями в данном положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных про-

грамм.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность.  

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итого-

вой) аттестации.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в Учреждение на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета № 1 

 от «28» августа 2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики  «Увинский профессиональный 

колледж» 

______________ Г.А.Мельчакова 

Приказ № 01-16/122 

от «28» августа 2014 г.      



звена оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Правилами приема в Учреждение, утвержденными приказом директора 

Учреждения.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на 

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

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. После издания приказа о зачислении обучающегося в Учреждение 

следует заключение договора об образовании. (Приложение) 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направлен-

ность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы.  

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополни-

тельной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Учреждения  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании, изменяются с даты издания приказа директора Учрежде-

ния.  

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: - в связи с получением образования (завершени-

емобучения); - досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

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 програм-

мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 2) 

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 



случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обуча-

ющимся 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 не за-

конное зачисление в образовательную организацию. 3) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе ма-

териальных, обязательств перед Учреждением.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обу-

чающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учрежде-

нием в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответ-

ствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». 5.6. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения об-

разовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, 

обязано обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, преду-

смотренные договором об образовании. В случае прекращения деятельности 

Учреждения, а также в случае аннулирования у него лицензии на право осу-

ществления образовательной деятельности, лишения его государственной ак-

кредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккре-

дитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обу-

чающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. Порядок и усло-

вия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Разработал:    

Юрист                                                  А.П.Городилов                               



Приложение 

Д О Г О В О Р 

об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования 

УР п. Ува      «____»_______________2014г. 

В соответствии со  статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской  Республики «Увинский профессиональный колледж» в лице дирек-

тора Мельчаковой Галины Александровны, действующей на основании Устава, осуществля-

ющее образовательную деятельность на основании лицензии от «05» апреля 2012 г. № 2738, 

выданной по «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации от «03» июня 

2013  № 1576 именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и  достигший совер-

шеннолетия или его Родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.Предмет договора. 

1.1.Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обес-

печению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного образо-

вания по  основной образовательной программе   среднего профессионального образования  

____________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на мо-

мент подписания Договора составляет___ календарных лет (года)._____ месяцев. Форма 

обучения очная. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации ему выдается (документ об образовании и (или) о 

квалификации) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обуче-

нии или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

  

2.Колледж имеет право. 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

Договором и локальными нормативными актами Колледжа. 

 

3.Колледж  обязан. 

3.1. Ознакомить Обучающегося  и его  родителя (законными представителями) несовер-

шеннолетнего со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими колледж и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся.  



3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Кол-

леджа условия приема. 

3.3. Предоставить Обучающемуся бесплатно зачетную книжку, а также студенческий 

билет. 

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образова-

тельной программы. 

3.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации выдать ему документ 

____________________________________ (документ об образовании и (или) о квалифика-

ции) 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем професси-

ональном образовании. 

3.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психо-

логического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.8.Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоциональ-

ного и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способно-

стей; 

3.9.Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

3.10.Обеспечить качественное обучение в соответствии с федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом при условии добросовестного отношения обучающегося к 

занятиям; 

3.11.Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающих-

ся во время образовательного процесса; 

3.12.Создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации пи-

тания обучающихся; 

3.13.Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

создавать условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий и своевременно 

оповещать Родителей (законных представителей) о них, а также о случаях заболевания Обу-

чаещегося  в Колледже; соблюдать санитарные нормы и правила; обеспечивать режим пита-

ния и контроль его качества; 

3.14.Организовать питание в столовых колледжа на условиях возмездности, а также без-

возмездно в соответствии с действующим законодательством; 

3.15.Создать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

3.16.Обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в со-

ответствии с действующими нормативными актами; 

3.17.Предоставлять услуги дополнительного образования, в том числе на возмездной ос-

нове; 

3.18.Предоставлять Родителям (законным представителям) в рамках, определенных 

Уставом, локальными актами Колледжа, возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

3.19.Информировать Обучающихся  или Родителей (законных представителей) об изме-

нениях во внутреннем распорядке Колледжа; 



3.20.Оказывать Родителям (законным представителям) консультативную помощь в во-

просах обучения и воспитания детей; 

3.21.Предоставить Родителям (законным представителям) по их желанию возможность 

участвовать в деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-

методической базы (в том числе через участие родителей обеспечении учебно справочной 

литературой, текущих ремонтных работах, субботниках и т.п.); 

3.22. Предоставлять возможные дополнительные платные образовательные услуги по 

желанию Обучающихся или Родителей (законных представителей) в соответствии с Поло-

жением о платных дополнительных услугах Колледжа; 

3.23. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в различных 

конфликтных ситуациях, связанных с обучающимся; 

3.24.Обеспечивать неразглашение персональных данных Обучающихся, и  их Родителей 

(законных представителей), за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обу-

чающихся; 

3.35.Соблюдать условия настоящего договора. 

 

4.Обучающийся  имеет право. 

4.1.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со статьей 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации». Обучающийся также вправе: 

4.2. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для освоения образовательной 

программы. В том числе  учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспи-

тания. 

4.3. Получать образовательные услуги, предоставляемые Колледжем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприяти-

ях, организованных Колледжем. 

4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.5. Получать стипендии и другие денежные выплаты в соответствии с законодатель-

ством. 

4.6.Плучать питание, вещевое имущество, обеспечиваться общежитием в соответствии с 

законодательством. 

4.7. Получать  психолого- педагогическую, медицинскую и социальную помощь. 

 

5. Обучающийся обязан: 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-

ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

5.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не со-

здавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.5. Бережно относиться к имуществу  Колледжа, возмещать ущерб, причиненный иму-

ществу Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



5.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требованиями локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регла-

ментации образовательных отношений между Колледжем и Обучающимися и (или) их Роди-

телями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения этих отношений; 

5.7. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 
6.2.Колледж несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, каче-

ство образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Колле-

джа. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, нарушение требований к Колледжу и осуществлению образователь-

ной деятельности и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административной ответственности.  За неисполнение или 

нарушение устава  Колледжа  деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 

6.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, осуществляющей образовательную дея-

тельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выго-

вор, отчисление из Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к Обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной от-

сталости). 

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

6.6.  При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоя-

тельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов самоуправления и родительского комитета. 

6.7. По решению педагогического совета колледжа, за неоднократное совершение дисциплинар-

ных проступков, предусмотренных ст.6.3, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обуча-

ющегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-

ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже , оказывает отрицательное влия-

ние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное 

функционирование Колледжа. 

6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 



6.7. Колледж, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязан проин-

формировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-

ющегося, отчисленного из Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучаю-

щимся общего образования. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 6.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-

кания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 7.2. настоящей статьи. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

2) по инициативе Колледжа, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возрас-

та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо-

вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а так-

же в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в том числе в случае ликвидации Колледжа 

7.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возник-

новение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучаю-

щегося перед Колледжем. 

7.3.Осванием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядитель-

ного акта Колледжа, об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами  Колле-

джа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

7.4.При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный срок по-

сле издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Колледжа, справку об обучении. 

       7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

8. Заключительные положения. 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.3.Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности 

их решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке. 

 

9.Адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж 

 

 Обучающийся 

Бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Удмуртской  Республики 

 «Увинский профессиональный колледж» 

  

 

 

 

 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

  __________________________________ 
(дата рождения) 

427260 Удмуртская Республика п. Ува ул. М. 

Горького 95 

 

 
___________________________________ 

     ______________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

директор  

Мельчакова  Галина Александровна  
 

 
__________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

_______________(подпись) 

 

 

 

____________(подпись) 

 


