
  

 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГБПОУ УКРТБ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДО 

«ИНФОТЕХНИК.УМ» (далее по тексту – АНО). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между АНО и 

обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся 

  

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении  лица для обучения в АНО. 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании при наличии договора 

об образовании (обучении), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3. Договор об оказании платных услуг заключается между АНО, в 

лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями). 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы. 

2.5. 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. 

2.6. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 



2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

АНО возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

      2.8. При заключении договора  дети  и их родители (законные 

представители) ознакамливаются с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми в АНО  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

  

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. 

настоящего Порядка. 

3.2. 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 продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ АНО об отчислении обучающегося, данным приказом 

расторгается и заключенный договор об обучении. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО, прекращаются с даты его 

отчисления из АНО. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из АНО. 
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3.6. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе  

обучающегося является личное заявление.  Отчисление по собственному 

желанию производится в срок не более 10 дней после подачи  заявления. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены путем 

предоставления академического отпуска. 

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся по 

медицинским показаниям и в случае призыва в ряды Российской армии, а 

также в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 

обстоятельства и в других). 

4.3. Академический отпуск предоставляется на период времени, не 

превышающий двух лет. Академический отпуск предоставляется 

обучающемуся неограниченное количество раз. 

4.4. Основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска является личное заявление 

обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии 

медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая 

время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 

предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии) 

4.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором либо уполномоченным им лицом в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом. 

4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 

в организации по договору об образовании за счет средств физического и 

(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается 

4.7. Академический отпуск завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 

периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа 

колледжа. 

 

  


