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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
в ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
локальными нормативными актами колледжа, в том числе Уставом колледжа и
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГАПОУ
Туймазинский индустриальный колледж.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании», образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3 Целью данного Положения является регулирование особенностей оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных
отношений. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж (далее – колледж), о приеме лица на обучение
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам, изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об
образовании между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося и колледжем (Приложение).

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правила о приеме граждан в ГАПОУ
Туймазинский индустриальный колледж.
2.5. При приеме в колледж члены приемной комиссии обязаны ознакомить абитуриентов и
их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации колледжа, основными
профессиональными образовательными программами, реализуемыми в колледже и другими
документами, регламентирующими организацию образовательных отношений.
3. Договор о сотрудничестве
3.1. Трехсторонний договор о сотрудничестве заключается между колледжем (в лице
директора), обучающимся и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося не позднее 7 дней после зачисления в колледж на основании приказа о зачислении.
3.2. В трехстороннем договоре о сотрудничестве указываются основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма получения образования и форма
обучения, срок освоения основной профессиональной образовательной программы
(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность сторон.
3.3. Договор о сотрудничестве не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством
об образовании.
3.4. В договоре указывается срок его действия.
3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
колледжа.
4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
колледжа.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
колледжа в следующих случаях:
по завершению освоения основной профессиональной образовательной программы с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне квалификации;
досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с изменением места жительства,
переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с
трудоустройством;
по решению педагогического совета за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

по решению педагогического совета за грубые и неоднократные нарушения Устава
колледжа
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае
ликвидации колледжа;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед колледжем.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
колледжа об отчислении обучающегося из этой организации согласно Положению о порядке и
условиях перевода, восстановления и отчисления обучающегося ГАПОУ Туймазинский
индустриальный колледж. Если с 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 этой организации.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родителя (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, если с
обучающимся и (или) родителем (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании приказа директора
колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми
актами колледжа, прекращаются с даты, его отчисления из колледжа.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
колледжа, справку об обучении или о периоде обучения.
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ДОГОВОР №
о сотрудничестве образовательного учреждения,
обучающегося и его родителей (законных представителей).
201
г.
г.Туймазы
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Туймазинский индустриальный колледж, в
дальнейшем Колледж, в лице директора Насибуллиной Ильвиры Касимовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и гражданин (Ф.И.О.)

в дальнейшем Обучающийся с другой

стороны, а так же его Родители («законные представители») (Ф.И.О.)
третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

с

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Сторонызаключилинастоящийдоговорвинтересах обучающегося пообразовательнойпрограмме
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, срок освоения)

1.2. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения обучающимся среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
- предоставить образовательные услуги, реализуя основные профессиональные образовательные программы по специальностям и профессиям, которые Колледж самостоятельно разрабатывает в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования;
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и рабочим учебным планом;
- проводить все виды учебных и внеучебных занятий на высоком научно-методическом уровне, добиваться усвоения знаний
Обучающимся при его добросовестном отношении к занятиям;
обеспечить возможность получения дополнительных платных образовательных услуг;
обеспечить безопасность во время проведения уроков теоретического обучения, учебной и производственной практики,
спортивных и других мероприятий;
предоставлять получение доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного образования;
создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающегося;
предоставлять Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с учредительными документами, ходом и
содержанием образовательного и воспитательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося);
- организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи Обучающемуся, не освоившему учебную программу в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;
- по согласию родителей (законных представителей) привлекать Обучающегося к мероприятиям по уборке рабочего места,
санитарно-зкологическим мероприятиям;
- поощрять Обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом ОУ и Правилами
внутреннего распорядка для Обучающихся;
- по возможности обеспечивать социальную защиту Обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством;
- выплачивать стипендию в размерах, установленных с действующим законодательством;
- предоставить одноразовое питание для Обучающегося при условии бюджетного финансирования;
- обеспечить сохранность имущества Обучающегося, сданного на хранение в гардероб Колледжа;
- при успешном выполнении Обучающимся учебного плана и прохождения государственной аттестации обеспечить выдачу
диплома о среднем профессиональном образовании установленного государственного образца.
2.2. Обучающийся обязуется:
- посещать учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
- соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка и единые педагогические требования Колледжа;
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и охраны труда;
- системно, целенаправленно и глубоко овладевать профессиональным мастерством;
- участвовать в общественной жизни Колледжа;
- соблюдать правила проживания в общежитии Колледжа, принципы общечеловеческой нравственности, проявлять уважение к работникам и Обучающимся Колледжа, выполнять указания Совета Колледжа, администрации, преподавателей, классных руководителей и мастеров производственного обучения;
- заботиться о чести и поддержании традиций Колледжа, вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, заниматься в
спортивных секциях и кружках по интересам;
- беречь собственность и имущество Колледжа, в ином случае возмещать причиненный вред;
- поддерживать в чистоте и порядке свое рабочее место, учебные кабинеты, добросовестно выполнять обязанности во
время дежурства;
- неукоснительно выполнять требования предъявляемые к внешнему виду Обучающихся: во время теоретического обучения - деловая одежда, во время занятий физкультурой - спортивная одежда и обувь, во время учебной практики - специальная одежда;

_ принимать участие в мероприятиях связанных с бпагоустройсткм территории Кояпед^з, уоиркуй кабинетов,
рий, мастерских, проведением субботников и общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий.
2.3. Родители обязуются:
- содействовать Колледжу в организации учебно-воспитательного процесса;
- создать для Обучающегося условия, способствующие усвоению им учебной программы, его гражданскому становлению
- приобрести необходимые Обучающемуся учебные принадлежности, спортивную одежду и обувь;
- сообщать Колледжу об интересах своих детей;
- вести постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной Обучающегося;
- создать домашние благоприятные условия Обучающемуся для подготовки к учебным занятиям и самообразованию;
- нести ответственность за ликвидацию академической задолженности;
- выполнять рекомендации и требования администрации Колледжа, родительского комитета, направленные на повышение
качества обучения и воспитания Обучающегося;
- в случае болезни Обучающегося или других причин, препятствующих посещению им учебных занятии, до 10 часов дня
ставить в известность мастера производственного обучения или классного руководителя, предоставляя впоследствии подтверждающий документ;
- нести полную ответственность за поведение и досуг Обучающегося во внеучебное время,
- своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные услуги, страхование и питание (при недостаточном бюджетном финансировании комплексного обеда Обучающегося);
- нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный Колледжу по вине Обучающегося;
- регулярно посещать родительские собрания и другие мероприятия учебно-воспитательного характера, требующие присутствия родителей;
- дать согласие на привлечение Обучающегося к мероприятиям связанных с благоустройством территории Колледжа, уооркой кабинетов, лабораторий, мастерских, проведением субботников и общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- участвовать в управлении Колледжем в соответствии с его Уставом;
- защищать законные права и интересы обучающегося в установленном Законом порядке;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
Колледжа и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Колледжа.
3.2. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую силу, которые находятся: один в личном деле
Обучающегося, другой у Родителей.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента издания приказа директора Колледжа о зачислении Обучающегося в контингент
Колледжа и действует весь период образования Обучающегося в Колледже.
4.2. Договор прекращается по следующим основаниям:
- по окончании периода образования Обучающегося по настоящему Договору;
- при отчислении или выбытии Обучающегося;
- по соглашению сторон,
- по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Колледж
ГАПОУ Туймазинский
индустриальный колледж
452750, РБ, г. Туймазы,
мкр. Молодежный, №4
Банк Отделение-НБ РБ г. Уфа
р/с 40601810400003000001
(Министерство финансов РБ)
л/с 30113070340
БИК 048073001
ИНН 0269006111
КПП 026901001
Тел/факс: (34782) 5-80-52, 5-80-55
Директор

Обучающийся

Родители (Законные представители)

(5ПЩ

(Ф И О )

__
~
. „_

^

адрес места жительства)

р г т я житрпьгтва
(адрес мместа
жительства)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

И.К.Насибуллина
(подпись)

М.П.

(подпись)

(подпись)
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