
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум», обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 2 статьи 30) (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 

года № 455 «Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Федеральным законом от  24.06.1999 г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»;   

 законом  Республики  Крым  от  01.09.2014  №  63  «О системе  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  в  Республике  Крым»; 

 уставом ГБПОУ РК «ПАТ» и локальными актами техникума. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 

техникум» (далее – Техникум) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в Техникум или восстановление для получения образования в 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные 

образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию 

приказа директора о приеме лица на обучение в Техникум предшествует заключение 

договора о целевом обучении.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами возникают с даты, указанной в приказе 

о зачислении.  

2.4. Прием на обучение в Техникум по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

Правилами приема.  

2.5. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

3.2 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

3.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Техникума, который издается в течение 3 рабочих дней после получения от 

обучающегося заявления, в приказе указывается срок предоставления академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

3.4 Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, 

либо до окончания указанного периода, на основании заявления обучающегося о 



3 
 

готовности продолжить обучение. Обучающийся допускается к обучению на основании 

приказа директора.  

3.5 Если имеются объективные причины, по которым  Техникум не может организовать 

продолжение обучения с лицом, отношения с которым приостановлены, отношения 

между сторонами могут быть прекращены по соглашению сторон. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Техникума по следующим основаниям: 

4.1.1. Обучающийся, успешно прошедший Государственную итоговую аттестацию 

отчисляется из Техникума в связи с завершением обучения.  

4.1.2. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется:  

- по собственному желанию по заявлению обучающегося с его подписью и подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

4.1.3. Отчисление обучающегося по инициативе образовательной организации 

осуществляется в случаях:  

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Применение меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося возможно только в том случае, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума. Отчисление 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия подтверждается 

представлением, которое оформляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. Представление должно быть согласовано с педагогическим советом Техникума.  

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (в случаях не ликвидации 

обучающимся академических задолженностей в установленные сроки); - установления 

нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление;  

- в случае невыхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком без уважительной причины.  

4.1.4 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организации оформляются на основании документов, подтверждающих факт 

возникновения такой ситуации. К обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося 

относятся:  
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- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучения, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  

- смерть обучающегося;  

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению обучения 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие и др.), если данные обстоятельства 

признаны в установленном законодательством порядке;  

- ликвидация Техникума. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Техникумом.  

4.3 При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный 

срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Техникума, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ГБПОУ 

РК «ПАТ».  

5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Республики Крым «Прудовский аграрный техникум», обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

установленном порядке.  
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