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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г.; 

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

(далее - ГБПОУ «СМГК»). 

1.2. Локальный акт устанавливает порядок оформления возникновения, изменения 

и прекращения отношений между ГБПОУ «СМГК» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, ГБПОУ «СМГК», осуществляющий 

образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является  приказ  

директора ГБПОУ «СМГК» о зачислении лица в число обучающихся ГБПОУ 

«СМГК» на обучение  по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки   квалифицированных  рабочих, служащих,  специалистов 

среднего звена, дополнительным образовательным программам, программам 

профессиональной подготовки  за счет средств областного бюджета, а также по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами. 

2.2 Прием в ГБПОУ «СМГК» на обучение осуществляется на общедоступной 

основе в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема  в 

Учреждение. 

2.3. Зачисление в ГБПОУ «СМГК» на обучение в порядке перевода обучающегося 

из другой профессиональной  образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке перевода и восстановления обучающихся. 

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц, а также при приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки 



изданию приказа директора ГБПОУ «СМГК» о зачислении лица на обучение 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами  ГБПОУ «СМГК» возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

2.6. При приеме ГБПОУ «СМГК» обязано ознакомить абитуриентов  и их 

родителей (законных представителей) с Уставом,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения с приложениями к ним, основными 

профессиональными образовательными программами,  реализуемыми в  ГБПОУ 

«СМГК» и другими документами, регламентирующими  организацию 

образовательного процесса. 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.2. Договор об образовании заключается в письменной форме между ГБПОУ 

«СМГК» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

основной профессиональной  образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании.  

3.5. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ГБПОУ «СМГК». 

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 

ГБПОУ «СМГК». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором ГБПОУ «СМГК». Если с обучающимся, (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 



договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  ГБПОУ «СМГК» изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБПОУ «СМГК: 

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

5.1.2. досрочно в случаях регламентированных Положением о порядке перевода и 

восстановления обучающихся, Положением об отчислении обучающихся. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из ГБПОУ «СМГК». Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из ГБПОУ «СМГК». Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами ГБПОУ «СМГК», прекращаются с даты его отчисления из 

ГБПОУ «СМГК». 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений  ГБПОУ «СМГК» в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из ГБПОУ «СМГК», справку об обучении или периоде 

обучения по установленному образцу. 

 

 


