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1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» 

(далее – Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 6. «Основания возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений»); 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 15.12.2014г.); 

• Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

• Уставом ГАПОУ СО «ПАТТ»; 

• Локальными нормативными актами Техникума о правилах приема, перевода, 

отчисления, восстановления, положений о промежуточной и итоговой 

аттестации и другими актами, конкретизирующими настоящий Порядок. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ СО «ПАТТ»  и 

обучающимися Техникума и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, который 

содержит нормы, регулирующие образовательные отношения в Техникуме в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Порядок согласован с педагогическим советом лицея, Советом студенческого 

самоуправления, Советом родителей и  утвержден директором Техникума. 
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2. Возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в Техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (ст.53 ФЗ 

№273). 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и локальными нормативными актами Техникума, возникают 

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

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

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Техникуме предшествует 

заключение договора об оказании образовательных услуг. Договор об оказании 

образовательных услуг заключается между Техникумом, в лице директора, и 

лицом, зачисляемом на обучение либо его родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

2.4. В случае приема на целевое обучение, изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Техникум предшествует заключение договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении. 

2.5. Прием на обучение в Техникум по программам среднего профессионального 

образования (далее СПО) проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

правилами приема. 

2.6. Основные требования к приему на обучение в Техникум: 

• Прием проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение; 

• Техникум  обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

• Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

об образовании; 

• Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц (ст.55 ФЗ № 273-ФЗ). 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, 

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

2.8. Детально порядок возникновения образовательных отношений прописан в 

соответствующих локальных актах ГАПОУ СО «ПАТТ». 

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления студенту академического отпуска, предоставляемого в 

соответствии с действующим законодательством о порядке предоставления 

академического отпуска (Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455). Уставом и локальными нормативными актами Техникума, 

регулирующими порядок предоставления академического отпуска. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора о предоставлении академического отпуска. 

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

3.4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

3.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной профессиональной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Техникума. 

3.6. Образовательные отношения изменяются как по инициативе обучающегося 

(родителей) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Техникума. 

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума. Приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в  договор. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума: 

• в связи с получением образования (завершения обучения); 

• досрочно: 
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума, 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, а также в случае установления 

нарушения порядка приёма в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Техникум; 

3) по инициативе Техникума, в случае вступления в силу обвинительного 

приговора суда, по которому обучающийся осужден или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения, а также в случае невыхода 

обучающегося из академического отпуска; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в 

том числе в случае смерти обучающегося или признания обучающегося безвестно 

отсутствующим или умершим по решению суда, а также в случае ликвидации 

Техникума. 

4.2. Порядок досрочного прекращения образовательных отношений между 

обучающимся и Техникумом в связи с переводом в другую образовательную 

организацию или в связи с отчислением обучающегося по инициативе Техникума 

определяется соответствующими локальными нормативными актами Техникума. 

5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

5.1. Порядок восстановления обучающегося в ГАПОУ СО «ПАТТ» 

регламентируется статьей 62 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.2. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

5.3. При решении вопроса о восстановлении обучающихся учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также 

права, интересы, возможности Техникума. 
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