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1 Общие положения  
1.1 Настоящее Положение о порядке возникновения, оформления, прекращения, 

приостановления и возобновления правоотношений между   ОГБПОУ УПК  и студентами 
(законными представителями несовершеннолетних студентов) (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский педагогический колледж» 
(далее – Колледж). 

1.2 Положение является локальным актом Колледжа и устанавливает порядок 
регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Колледжем и студентами (законными представителями несовершеннолетних 
студентов).  

1.3 Колледж осуществляет приём граждан по специальностям подготовки в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.4 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с положениями: 
- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14.06 2013 г. №464; 

- Устава Колледжа. 

1.5 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования организуется в целях предоставления образовательных 
услуг в рамках реализации гражданских  правоотношений. 

1.6 Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение студентами содержания образовательных программ. 

1.7 Участники образовательных отношений – студенты, родители (законные 
представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.8 Правоотношения в сфере получения  образовательных услуг включают в себя: 
- правоотношения, связанные с реализацией права на зачисление в Колледж  для 

последующего обучения; 
- правоотношения, связанные с получением образовательной услуги: обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 
 
 

2 Порядок действий  
2.1 Участники правоотношений в сфере получения образовательных услуг 
2.1.1 Участниками правоотношений в сфере получения образовательных услуг  по 

образовательным программам среднего профессионального образования  являются: 
Колледж, студенты, родители несовершеннолетних студентов, абитуриенты, родители 
несовершеннолетних абитуриентов, образовательные организации. 
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2.1.2 Участниками правоотношений, связанных с реализацией  права на зачисление в 
Колледж для последующего  обучения, являются абитуриенты, родители 
несовершеннолетних абитуриентов, Колледж. 

2.1.3 Участниками правоотношений, возникающих при обучении по образовательным 
программам среднего профессионального образования являются: студенты, родители 
несовершеннолетних студентов, Колледж, образовательные организации. 

2.1.4 Права и обязанности участников правоотношений регулируются Конституцией 
Российской Федерации, действующими федеральными, региональными правовыми актами, 
локальными актами Колледжа, договором о предоставлении образовательных услуг.   

2.2 Возникновение, оформление и прекращение  правоотношений, связанных с 
реализацией права на зачисление в Колледж  для последующего обучения 

2.2.1 Возникновение правоотношений, связанных с зачислением  в Колледж, 
обуславливается наличием заявления, оформленного волеизъявления абитуриента 
(законного представителя несовершеннолетнего абитуриента), поданного в приемную 
комиссию Колледжа или в администрацию Колледжа (при переводе из других учебных 
заведений и/или восстановлении). 

2.2.2 Участниками правоотношений, связанных с зачислением  в Колледж, со стороны 
Колледжа на разных стадиях реализации правоотношений могут выступать приемная, 
экзаменационная и апелляционная комиссии, администрация Колледжа. 

2.2.3 Прекращение правоотношений, связанных с зачислением в Колледж, обусловлено  
заключением участниками правоотношений договора о предоставлении образовательных 
услуг и изданием Приказа о зачислении  Директором Колледжа. 

2.2.4 Оформление правоотношений, связанных с реализацией права на зачисление в 
Колледж для последующего обучения, осуществляется в рамках работы приемной, 
экзаменационной и апелляционной комиссий Колледжа и делопроизводства, 
осуществляемого в соответствии с  локальными актами Колледжа. 

2.3 Возникновение и оформление  правоотношений, связанных  с получением 
образовательной услуги: обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

2.3.1 Основанием возникновения образовательных правоотношений является  Приказ 
Директора Колледжа о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 
аттестации и/или прохождения итоговой государственной аттестации. 

2.3.2 Оформление правоотношений связанных  с получением образовательной услуги 
осуществляется в порядке заключения между Колледжем и абитуриентом (законными 
представителями абитуриента в случае не достижения 18-летнего возраста) Договора о 
предоставлении образовательных услуг  

2.3.3 Приказ издается  при условии успешного прохождения вступительного испытания 
при наличии выраженного волеизъявления поступившего абитуриента (законного 
представителя несовершеннолетнего абитуриента), подписанного Договора о 
предоставлении образовательных услуг. 

2.3.4 Договор о предоставлении образовательных услуг заключается на весь период 
обучения в Колледже. 

2.3.5 При наличия вакантных бюджетных мест Договор о предоставлении  
образовательных услуг заключается на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено 
действующим Федеральным законодательством. 

2.4 Договор об оказании образовательных услуг 
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2.4.1 Договор  об обучении по основной профессиональной образовательной программе 
подготовки специалиста среднего звена, разработанной на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
заключается в простой письменной форме между  Колледжем  в лице директора и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями). 

2.4.2 В Договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения).  

2.4.3 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не 
подлежат применению. 

2.5 Реализация правоотношений, связанных  с получением образовательной 
услуги: обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

2.5.1 Реализация правоотношений, связанных с получением образовательной услуги, 
связана с реализацией прав и исполнением взаимных обязанностей участниками 
правоотношений. 

2.5.2 Правоотношения реализуются в рамках образовательного процесса, ход и 
построение которого регулируются нормами действующего законодательства, актами 
органов власти и местного самоуправления, а также локальными актами Колледжа.  

2.6 Прекращение правоотношений, связанных  с получением образовательной 
услуги 

2.6.1 Прекращение правоотношений, связанных  с получением образовательной услуги,  
в соответствии с действующим законодательством возможно  по инициативе любой из 
сторон таких правоотношений. 

2.6.2 Прекращение правоотношений сопровождается отчислением студентов из 
Колледжа, которое может  производиться по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по заявлению студента (в связи с переводом в другое учебное заведение, по 

состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам по иным причинам); 
- по инициативе Колледжа; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента, в том числе в случае ликвидации Колледжа, 
а также в связи с призывом в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 

2.6.3 Студент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от получения 
образовательной услуги в Колледже на основании письменного заявления.  

2.6.4 По инициативе Колледжа  досрочно правоотношения могут быть прекращены в 
порядке расторжения Договора об оказании образовательных услуг  в одностороннем 
внесудебном  порядке в следующих случаях:  

а) применение к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение студентом по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) студента. 

2.6.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт директора Колледжа об отчислении студента. Права и обязанности 
студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

2.6.6 При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, отчисленному из 
Колледжа, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
выдается справка об обучении. 

2.6.7 При отчислении  в связи с получением образования, студенту выдается документ о 
среднем профессиональном образовании. 

2.7 Приостановление и возобновление правоотношений 
2.7.1 Образовательные правоотношения считаются приостановленными в случае 

предоставления студенту академического отпуска на основании и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и соответствующим локальным актом 
Колледжа. 

2.7.2 В случае приостановления образовательных правоотношений Договор о 
предоставлении образовательных услуг прекращается с даты, соответствующей дате начала 
академического отпуска, и возобновляется вновь по окончании периода времени, на который 
был предоставлен академический отпуск, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления студента. Договор считается возобновленным по завершении 
академического отпуска на основании приказа директора Колледжа. 

2.7.3 Образовательные отношения, прекращенные по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением и действующим законодательством,  могут быть возобновлены при 
восстановлении в Колледже на основании и при соблюдении порядка восстановления. 

2.7.4 Особенности прекращения и восстановления правоотношений, связанных с 
получением образовательной услуги, в зависимости от основания, а также в отношении 
сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, регулируются нормами действующего 
законодательства и локальными актами Колледжа.    
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Лист рассылки документа 

Должность Фамилия,  
инициалы 

Дата 
получения 

Номер 
экземпляра 

Подпись  
получателя 
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по качеству 

Звягина Е.А. 27.10.2015 1  
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