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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГБПОУ «КТТ» и обучающимися и (или), 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом ОГБПОУ «КТТ» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и Обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении лица для обучения в Учреждение. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

регионального бюджета, письменная форма договора считается соблюденной 

при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного 

в установленном порядке приказа о его зачислении в Учреждение, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (далее договор), заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Договор заключается между Учреждением, в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение и его родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики  

предоставляемого образования ( образовательной услуги), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы, стоимость обучения и условия 

оплаты. 

2.6. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования. 

2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по 



сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

2.9. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 

2.11. При приеме Учреждение знакомит обучающихся и их родителей  

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления  

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной  

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в  

Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию  

образовательного процесса. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Приостановление отношений между Учреждением и обучающимися и  

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся возникает в случае предоставления обучающимися 

академического отпуска до его окончания. 

3.2. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска 

определяет Положение о порядке предоставления и основаниях 

предоставления академического отпуска студентам ОГБПОУ «КТТ». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа 

об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.2. Причины, порядок отчисления обучающихся Учреждения определяется 

Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся в 

ОГБПОУ «КТТ». 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 


