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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между государственным областным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»
и студентами и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом №273ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации»
1.2.
Положение
устанавливает
порядок
регламентации
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг» и студентами и (или) их родителями
(законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение студентами
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
отношения, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых
является создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.4. Участники образовательных отношений – студенты, родители (законные
представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их
представители.
2. Порядок оформления возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа о
зачислении на обучение предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
2.3. Договор об образовании заключается в письменной форме между ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг» и лицом, зачисляемым на обучение
и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счёт
средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.
2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещённой на официальном сайте в
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.7. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счёт собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения студентов.
2.8. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение.
2.9. При приеме необходимо ознакомить поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями); свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями);
основными образовательными программами; документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. Порядок оформления приостановления отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления
студенту академического отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами.
3.2. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью
освоения образовательной программы среднего профессионального образования по

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не
превышающий двух лет.
3.3. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз.
3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту
академического отпуска является личное заявление студента и его родителей (законных
представителей), 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).
3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором
учреждения или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня
получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется
приказом.
3.6. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается
к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
3.7. В случае, если студент обучается в учреждении по договору об образовании, во
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
3.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени на
который он был предоставлен.
3.9. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска
на основании приказа директора.
3.10. В случае, когда студент обучается в учреждении по договору об
образовании в договор об образовании вносятся соответствующие изменения и срок
действия договора об образовании продляется на срок предоставленного
академического отпуска.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из
ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
по
инициативе
студентов
или
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

