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1.Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ГПОУ «УОРТО» и несовершеннолетними обучающими-
ся и (или) родителями (законными представителями) (далее - Положение) разработано в  соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г.

Положение устанавливает порядок возникновения, приостановления и прекращения обра-
зовательных отношений между ГПОУ «УОРТО»  (далее – Училище) и несовершеннолетними
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

1.2. Образовательные отношения – освоение обучающимися содержания образовательных
программ  определяемых учебной документацией Училища, а также соблюдение требований
Устава и других локальных нормативных актов Училища.

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в Училище.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами Училища, возникают у лица, принятого на обуче-
ние, с даты, указанной в приказе о приеме несовершеннолетнего на обучение.

3. Промежуточная аттестация несовершеннолетних обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-
ма учебного предмета, курса, дисциплины (профессионального модуля) образовательной про-
граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Училищем.

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (профессиональным модулям) образова-
тельной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
тельных причин признаются академической задолженностью.

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.4.  Училище, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-
точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (профессио-
нальному модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Училищем, в пределах одного го-
да с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Училищем создается ко-
миссия.

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-
тестации.

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.



4. Приостановление и изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между Училищем и несовершеннолетними обучающи-
мися и (или) родителями (законными представителями) приостанавливаются в случае предос-
тавления несовершеннолетнему обучающемуся академического отпуска в порядке, установ-
ленном Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и ос-
нований предоставления академического отпуска обучающимся".

4.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Училища.

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявле-
нию в письменной форме, так и по инициативе Училища.

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ изданный
директором Училища или уполномоченным им лицом.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-
зовании и локальными нормативными актами Училища 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 несовершеннолет-
него обучающегося из Училища по основаниям, установленным законодательством об образо-
вании и Уставом Училища, Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе несовершеннолетнего обучающегося (родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода несовершенно-
летнего обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое учеб-
ное заведение;

2) по инициативе  Училища, в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания. Порядок применения к несовершеннолетним обучающимся мер дис-
циплинарного взыскания  устанавливается Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Училища, Правилами внутреннего рас-
порядка обучающихся.

-  невыполнения несовершеннолетним обучающимся по профессиональной образователь-
ной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програм-
мы и выполнению учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Училище.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Училища,  в том числе в случае лик-
видации Училища.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе несовершенно-
летнего обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-
тельств.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчис-
лении несовершеннолетнего обучающегося из Училища

5.5. Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законо-
дательством об образовании и локальными нормативными актами Училища, прекращаются с
даты его отчисления.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учи-



лища, справку об обучении в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

5.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ли-
квидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Учи-
лища как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана в соответствии с ч. 11 ст. 58 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации».


