
 
ПОРЯДОК  
оформления возникновения,  приостановления, изменения и прекращения отноше-
ний между ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» и обучающимися, и 
(или) родителями (законными представителями) обучающихся.   

1. Нормативные ссылки 
 Настоящий порядок разработан на основании следующих документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18. 07.2008 г № 543 «Об утвер-
ждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионально-
го образования (среднем специальном учебном заведении)»; 
- Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706); 
- Устав и иные нормативно-правовых акты ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 
колледж» 

2. Обозначения и сокращения 
 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
- ОГБПОУ «КАТК» - Областное государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж», колледж; 
- Порядок - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между ОГБПОУ «КАТК»  и обучающимися, и (или) родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся; 

3. Возникновение образовательных отношений 
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
колледжа о приеме лица на обучение в ОГБПОУ «КАТК». 
3.2. Изданию приказа директора о приеме лица на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на договорной (платной) основе с оп-
латой стоимости обучения физическими или юридическими лицами предшествует заклю-
чение договора об образовании. 
3.3. Договор об образовании заключается между ОГБПОУ «КАТК» и лицом, зачисляемым 
на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) и/или 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемо-
го на обучение. 
3.4. Договор об образовании должен содержать все сведения, предусмотренные ст. 54 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской федерации», п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706). 
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на обучение, и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с  усло-
виями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничиваю-
щие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им га-
рантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
3.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в колледж на 
обучение по образовательным программа среднего профессионального образования 
оформляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ «КАТК» ежегодно утвер-
ждаемыми директором колледжа. 

 
 

  УТВЕРЖДЕН 
 Приказом  ОГБПОУ «КАТК»  
от 01.09.2014 г.  № 13/у ____   



4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
ОГБПОУ «КАТК». 
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
колледжа об отчислении обучающегося. 
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетне-
го обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на ос-
новании приказа директора об отчислении обучающегося. 
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением образова-
ния и досрочно, по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 54, ст. 61 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж, в трехдневный 
срок после издания директором приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, от-
численному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами ОГБПОУ «КАТК», прекращаются с даты его 
отчисления из колледжа. 

5. Изменение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-
чающимся образования по средней профессиональной образовательной программе, по-
влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОГБПОУ 
«КАТК». 
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его лич-
ному заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОГБПОУ «КАТК». 
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ОГБПОУ 
«КАТК», изданный директором колледжа. 
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений (дополнительное соглашение к договору) в такой договор. 
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами ОГБПОУ «КАТК», изменяются с даты изда-
ния приказа или с иной указанной в нем даты. 

6. Приостановление образовательных отношений 
6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления об-
разовательных отношений по инициативе ОГБПОУ «КАТК», осуществляется в случаях 
установленных законодательством РФ (академический отпуск): 
- по заявлению обучающегося; 
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-
ся. 
В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
2) дата и место рождения; 
3) номер учебной группы; 
4) причины приостановления образовательных отношений; 
5) копии документов, подтверждающие основание приостановления образовательных от-
ношений. 
6.2. В случаях, которые законодательством РФ не предусмотрены, заявление обучающего-
ся и/или родителя (законного представителя обучающегося) о приостановлении образова-
тельных отношений и приложенные к нему документы рассматриваются заведующим от-



делением и заместителем директора (по учебной работе), по результатам чего составляет-
ся представление о возможности/не возможности приостановления образовательных от-
ношений. 
6.3. Заявление, приложенные к нему документы после их рассмотрения заведующим отде-
лением и заместителем директора передается вместе с представлением директору коллед-
жа для принятия решения о приостановлении/отказе в приостановлении образовательных 
отношений. 
6.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора кол-
леджа. 
 
 


