1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке оформления, приостановления и прекращения
отношений
между
обучающимися
и
их
родителями
(законными
представителями) и Павловским филиалом ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж» разработано на основе Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г № 273-ФЗ); Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464); Устава ГПК.
1.2 Настоящее положение регламентирует основания возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Образовательной
организацией и обучающимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2.

Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме лица на обучение в Образовательную организацию или для
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.2. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приеме лица на
обучение.
2.3. Ознакомление с локальными актами обучающихся и родителей
проводится на собраниях учебной группы, родительских собраниях.
2.4. Права и обязанности обучающегося не могут включать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия ограничивают права
поступающих и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий, то они не подлежат применению.
3. Общие требования к приему на обучение в Образовательную
организацию
3.1. Прием на обучение в Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК»
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
3.2. Образовательная организация ознакомит поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) с Уставом ГПК, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими деятельность филиала, права и обязанности
обучающихся.
3.3. Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (в том числе порядок приема
иностранных граждан и лиц без гражданства) определен правилами приема на
текущий учебный год.
3.4. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, самостоятельно.
4.

Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной образовательной
программе, влекущих за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося в филиале.
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
администрации.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором филиалом или уполномоченным лицом.
4.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами,
изменяются с даты издания приказа директора или с иной указанной им даты.
5.

Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются на основании отчисления
обучающегося из образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения)
2) досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность, переезд на другое место жительства, призыв в

ряды РА, академический отпуск и пр.;
5.2.2. По инициативе Образовательной организации в случае применения к
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся учебного плана по профессиональной
образовательной программе и в других случаях определенных Уставом ГПК;
5.2.3. По обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей), в том числе в случае ликвидации
Павловского филиала.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося из филиала.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося филиал
выдает лицу, отчисленному из филиала, справку об обучении в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

Восстановление в Образовательную организацию

6.1. Лицо, отчисленное из Павловского филиала по инициативе
обучающегося до завершения освоения профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления
при наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
6.2. Порядок и условия восстановления в Павловский филиал
обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной организации,
определяются Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления
на обучение обучающихся».

