


                                

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 30 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.12  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между ГАПОУ 

СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» студентами  и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении  лица для обучения в ГАПОУ СО «Уральский 

колледж технологий и предпринимательства» (далее – Колледж) на 

основании заявления студента, родителей (законных представителей). 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 

Колледж на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приёма в Колледж, 

утверждёнными приказом директора Колледжа. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 

Колледж на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами оформляется в соответствии с Порядком приёма 

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, утвержденным приказом директора Колледжа. 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа оформляется в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами колледжа: 



- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий 

и предпринимательства». 

3.2.  Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Колледжа, 

осуществляется: 

-         по заявлению обучающегося; 

-        по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося  

- по разрешению органов опеки и попечительства в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

прекращаются с  даты его отчисления. 

 


