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Порядок оформления возникновения, приостановления отношений между 

ГАПОУ ИО АИТ  и обучающимися и (или) законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся по программам профессионального 

обучения,   дополнительным профессиональным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления отношений 

между ГАПОУ ИО АИТ (далее – Учреждение)  и обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся по программам профессионального 

обучения,   дополнительным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273  (п. 2 статьи 30, статей 43,61,62); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г. № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Уставом ГАПОУ ИО АИТ. 

1.2. Порядок определяет правила оформления возникновения, приостановления 

отношений между ГАПОУ ИО АИТ  и обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся по программам профессионального 

обучения,   дополнительным профессиональным образовательным программам   и 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – образовательные 

программы). 

2.Возникновение образовательных отношений.  

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении лица для обучения в Учреждении. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

поступающего или законного представителя несовершеннолетнего поступающего. 

2.3. Права  и  обязанности  обучающихся,  предусмотренные  законодательством  об 

образовании, локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лиц  на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений между обучающимся и/или 

законными представителями несовершеннолетнего обучающегося.  

3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  

получения образования по программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) законных  представителей несовершеннолетнего  обучающегося  на  

основании письменного заявления, так и по инициативе Учреждения при: 

 переходе с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу; 

 переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение 

 изменении законодательства об образовании, повлекшего установление 
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дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по 

соответствующим образовательным программам. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

3.4. Права   и   обязанности   обучающихся,   предусмотренные законодательством  и  

локальными  нормативными  актами  Учреждения, изменяются с даты издания приказа 

директора или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1.  Приостановление  образовательных  отношений осуществляется по заявлению  

обучающегося  или  законных  представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2.  Место  за  обучающимся  в  Учреждении  сохраняется  на  время  его отсутствия в 
случаях: 

 длительной болезни; 

 карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 нахождения обучающегося в отпуске с законными представителями; 

 в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам. 

4.3. Основанием  приостановления  образовательных  отношений  является приказ 
директора Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося 
из Учреждения: 

 в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения); 

  досрочно. 
5.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения, в случае невыполнение правил внутреннего 

распорядка учреждения, пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, 

причинения материального и морального ущерба обучающимся (слушателем) и 
нарушение финансовых обязательств слушателей, регулярного нарушения слушателем 

учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего 
распорядка, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из образовательной организации. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная 

обучающимся за обучение, возврату не подлежит. Документ об образовании не выдается. 
Возможно лишь получение справки о прослушанных дисциплинах. 
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