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1. Основные положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» (далее – ГБПОУ 

ЛПК) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом ГБПОУ ЛПК, а также иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между ГБПОУ ЛПК и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями, и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ ЛПК. 

2.2. Для издания Приказа о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в ГБПОУ ЛПК 

необходимы: 

1) протокол приемной комиссии, в случае приема для обучения (кроме зачисления в 

порядке перевода, восстановления на обучение) за счет средств бюджета Нижегородской 

области; 

2) протокол приемной комиссии, договор об образовании, в случае приема на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

3) протокол приемной комиссии, договор о целевом обучении, в случае приема на 

целевое обучение; 

4) договор об образовании, в случае если обучающийся желает пройти 

промежуточную аттестацию и (или) государственную итоговую аттестацию; 

5) протокол аттестационной комиссии, в случае приема на обучение в порядке 

перевода; 

6) протокол педагогического совета и аттестационной комиссии, в случае 

восстановления на обучение. 

2.3. Порядок заключения договора об образовании регламентируется Правилами 

оказания платных образовательных услуг. 



3 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ ЛПК, возникают у лица, 

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

 

3. Оформление приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

1) предоставление обучающемуся академического отпуска в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами 

ГБПОУ ЛПК; 

2) выезд обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в 

том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе 

международных, или о направлении обучающегося на стажировку (разрешении 

обучающемуся выехать на стажировку). 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является Приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска либо Приказ о направлении 

обучающегося на стажировку. 

3.3. Основанием для издания Приказа о приостановлении образовательных 

отношений является личное заявление обучающегося. 

3.4. При наличии заключенного договора об образовании, Приказ издается на 

основании внесения изменений в Договор. 

 

4. Оформление изменения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и ГБПОУ ЛПК. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ГБПОУ ЛПК. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ. 

4.4. В случае, если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, Приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ ЛПК, изменяются с даты издания 

Приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ГБПОУ ЛПК:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

consultantplus://offline/ref=E90B0BC3A6A78C6CF424A62F09ACE8E6AE19B3467280A013C40CE276B9B66C79F16EF845ACBACF03K6L
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продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе ГБПОУ ЛПК, 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 приема в 

ГБПОУ ЛПК, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ ЛПК; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ ЛПК, в том числе 

в случае ликвидации ГБПОУ ЛПК, как организации осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. 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 ГБПОУ ЛПК, если иное не 

установлено законодательством. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

директора ГБПОУ ЛПК об отчислении обучающегося. 

5.5. Основаниями для издания Приказа о прекращении образовательных отношений 

являются: 

1) В случае п.1 части 5.1 – протокол государственной экзаменационной комиссии; 

2) В случае п.1 части 5.2 – личное заявление обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) В случае п.2 части 5.2 – докладная записка или акт, объяснительная записка 

обучающегося, представление на отчисление обучающегося по инициативе ГБПОУ ЛПК; 

4) В случае п.3 части 5.2 – приказ, справка о смерти, решение суда и др. 

5.6. В случае если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании Приказа об отчислении обучающегося.  

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ ЛПК, прекращаются с даты его 

отчисления из ГБПОУ ЛПК. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБПОУ ЛПК в 

трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из ГБПОУ ЛПК, справку об обучении или о периоде обучения по 

установленной форме. 

5.9. За выдачу справки об обучении плата не взимается. 

 

 


