
 

 

 

 

 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Федеральным государственным 

бюджетным учреждением профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

и несовершеннолетними обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Федеральным государственным 

бюджетным учреждением профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – 

ФГБУ ПОО «СГУОР», Училище) и несовершеннолетними обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г. и Уставом училища. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБУ ПОО 

«СГУОР (далее - Училище) и несовершеннолетними обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

1.3. Образовательные отношения - освоение обучающимися содержания 

образовательных программ определяемых учебной документацией Училища, а 

также соблюдение требований Устава и других локальных нормативных актов 

Училища. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Настоящее Положения рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ФГБУ ПОО «СГУОР». 

       1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

Утверждено                                                                        

приказом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

от 30.08.2019 №43 
 



2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Училище. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Училища, 

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

несовершеннолетнего на обучение. 

2.3. Училище осуществляет образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств 

физических лиц осуществляется на основе Договора об образовании между 

Училищем и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.   

 

3. Договор об образовании  

 

  3.1. Оказание образовательных услуг за счет средств физических лиц 

определяется Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

ФГБУ ПОО «СГУОР», и иными локальными нормативными актами Училища.  

  3.2.  Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Училищем и лицом, зачисляемым на обучение (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица.   
 

4. Изменение образовательных отношений  

 

  4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Училища.  

  4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Училища.   

  Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

  4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Училища 

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

 

5.  Прекращение образовательных отношений 

 

  5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения:  

 - в связи с получением образования (по завершению программы обучения);  

 - досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения.  



 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 - по инициативе несовершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода несовершеннолетнего обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое учебное заведение; 

 - по инициативе Училища в случае установления нарушения порядка 

приема в Училище повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Училище.   

 - невыполнения несовершеннолетним обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Училища, в том 

числе в случае ликвидации Училища. 

  Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения  его 

родителей (законных представителей):  

  - для лиц старше 15 лет - по решению Педагогического совета Училища за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся.   

  Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Училища.   

  Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Училища;  

- причинения умышленного ущерба имуществу Училища, имуществу 

обучающихся, сотрудников и посетителей Училища;  

- дезорганизация работы Училища;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

- по судебному решению.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

несовершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из Училища 

5.5. Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами Училища, прекращаются с даты его отчисления. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Училища, справку об обучении в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Училища как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана в соответствии с ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

6. Заключительные положения 

  

  6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Училищем и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).  
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