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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений (далее - Положение) разработано в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями); 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№464 (с изменениями); 

Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
(далее – Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует возникновение, изменение и прекращение 
образовательных отношений между Учреждением и студентами и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних студентов. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в Учреждение. 
Возникновение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 
2.2. В случае приема на обучение в Учреждение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 
обучение в Учреждение предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в простой 
письменной форме и может заключаться: 

двусторонний - между Учреждением и совершеннолетним лицом, зачисляемым на 
обучение, или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение; 

многосторонний - между Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение. 

2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети Интернет на дату заключения 
договора. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и студентов или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 
в договор, такие условия не подлежат применению. 



П-24-2020 

ОГБПОУ УТЖТ Положение о порядке оформления возникновения, 
изменения и прекращения образовательных 

отношений 

стр. 3 из 7 

 
2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты зачисления в Учреждение. 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в связи с предоставлением 
студенту академического отпуска на основании приказа директора Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
студентами образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей студента  Учреждения. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены по соглашению сторон данных 
отношений. Инициатором изменения образовательных отношений может выступать каждая 
из сторон: 

инициатива совершеннолетнего студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних студентов подлежит оформлению в виде письменного заявления на имя 
директора Учреждения; 

инициатива Учреждения подлежит оформлению в виде приказа Учреждения. 
3.4. Если Учреждением заключен договор с лицами, указанными в п. 2.5 соглашение 

сторон об изменении образовательных отношений оформляется письменным 
дополнительным соглашением к таковому договору. 

3.5. Изменения образовательных отношений оформляются приказом директора 
Учреждения. 

3.6. Права и обязанности студентов, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и (или) локальными нормативными актами Учреждения, 
изменяются с момента издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения) либо досрочно. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  
по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения в случае применения к студенту, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
студентом по образовательной программе среднего профессионального образования 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 
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4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного студента перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении студента из Учреждения. Если со студентом или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа об отчислении студента из Учреждения. Права и 
обязанности студента прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 
 

5. ЗАДАЧИ 
 

Установление порядка оформления возникновения, изменения, и прекращения 
отношений  между Учреждением, студентами и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних студентов, принятыми на обучение в Учреждение. 

 
6. ФУНКЦИИ  

 
   Реализации задач предусмотренных настоящим Положением. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Участники образовательного процесса несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПРАВА 

 
Права, предоставляемые участникам образовательного процесса, определяются 

законодательствам Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами 
Учреждения. 
 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения регулируется 
Уставом Учреждения. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель  директора по учебной работе         __________________       И.А. Родионова 

(должность)       (подпись)   (Ф.И.О.) 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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11. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номера пунктов (страниц) Изм. 
измене
нных 

замен
енных  

новых аннул
ирова
нных 

Всего 
листов 
(страни

ц) в 
докуме

нте 

Дата проверки Подпи
сь 

Дата 
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