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положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекраЩения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует особенности оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
огАпоУ <<Алексеевский агротехнический техникум), обуrающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершенЕолетних
обуlающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.20\2 J\ъ273-ФЗ <Об образовании в

Роосийской Федерации);
- прик€lзом Минобрнауки России от 14.06.201з J\Ъ 464 <<Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности
о бразовательныМ програмМам ср едНего гrро ф ес сион€lJIьного обр азованип> ;

- прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации
28.08.2020 года J\b 441 <<о внесении изменений в Порядбк организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования, утвержденный
прик€tзоМ Министерства образованиrI И наукИ РФ оТ 14 июнrI 20l;З г. J\b 4б4>;

- прикЕIзом Минобрнауки России от 13.06.2013 М 455 (об утЬерждении
порядка и оснований предоставления академического отпуска
обуrающимся);



- Уставом огАIIоУ <<Алексеевский агротехнический техникум> (далее
- Техникум).

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность
отношений по освоению обуlающимися содержания образовательных
программ (далее - образовательные отношения).

1.4. Участники образовательных отношений - обуlающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обуlающихся,
педагогические работники.

На обl^rепие

руководителем

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является
прик€tз руководителя образовательной организации о приеме (зачислении)
лица на обуrение в Техникум.

2.2.В слrIае приема на обуление за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в

организацию предшествует закJIючение договора обобразовательную
оказании платных образовательных услуг.

2.3. Прием в образоватеJIьную организацию
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми
образователъной организации Правилами приема.

2.4. Прием в образовательную организацию на обучение в порядке
перевода студента из другой образователъной организации осуществляется в
соответствии с локulльным нормативным правовым актом Техникума,
регулирующим порядок перевода обуlающегося из Техникума в другую
образовательную организацию.

2.5. Права и обязанности обуrающегося, IIредусмотренные
законодательством об образовании и лок€Lпьными нормативными правовыми
актами Техникума возникают У лица, принятого на обуrение, с даты,
укЕванной в приказе о приеме на обуrение.

2.8. Прием на обуrение за счет средств бюджета проводится на
общедосryпной основе.

3. Порядок изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в сiгуlае изменения
условий полуIения обуlающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной проIрамме, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума"

3.2. Образовательные отношения моryт бытъ измененьi как по
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несовершеннолетнего обучающегося) по его .*"п.rr"ю в писъменной форме,
так и по инициативе Техникума.

3.3. основанием для изменения образовательных отношений является
прик€lз руководителя Техникума. Если с обl^rающимся (родителями
(законнымИ предстаВителями) несовершенЕолетнего обучающегося)
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесениrI
соответствующих изменений в такой договор.

З.4. Права и обязанности обl^rающегося, предусмотренные
законодательствоМ об образовании и локаJIьными нормативными актами
техникума, изменяются с даты издания прик€}за или с иной ук€rзанной в нем
даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения моryт быть приостановлены в
слrIае предоставления обуrающемуся академического отгIуска

4.2. Академический ОТгý/ск предоставJUIется обlлrающемуся в связи с
невозможностью освоения образовательной программы в Техникуме по
медицинским покzваниrlм, семейным и иным обстоятельствам на период
времени, не превышающий двух лет.

4.3. основанием для принятия решениrI о предоставлении
обуlающемуся академического отпуска является личЕое заявление
об1^lающегося (Приложение 1), а также:

- закпючение врачебной комиссии медицинской организации (для
предоставлениlI академиЧеского отпуска по медицинским показаниям);

_ повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки
к месту прохождения военной службы (лля предоставления академического
отпуска в случае призыва на военную службу),

- иные документы, подтверждающие основание предоставлениrI
академиIIеского отгý/ска.

4.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
руководителем образовательноЙ организации в десятидневный срок со днli
поJý4IенИrI оТ об1^lаюЩегосЯ з€lrlвления и прилагаемых к нему документов
(пр" наличии) и оформляется прика*зом руководитеJUI образовательной
организации.

а.5. Обуrающийся в период нЕlхождениrl его 
" 

uuuд.йическом отtryске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образователъной
программы в организации' и не допускается к образовательному процессу до. завершенияакадемическогоотпуска.

В слуrае, если обуrающийся обуrается в организации по дого"ору об
ОбРаЗОВаНИИ За Счет средств физического и (или) юридшIеского лица, во
время академического отпуска плата За об1^lение с него не взимается"
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4.б.приостановление образовательных отношений завершается по
оконLIании периода времени, на который был предоставлен, академический
отпуск, либо до окончания указанного периода на основании заявлениrI
обучающегося (Приложение 2). Обучающийся допускается к обучению по
завершении академического отпуска на основании прик€ва руководителя
организации.

4.7. Обулающимся, находящимся В академиЧеском отпуске по
медицинским пок€ваниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.

4.8. ПрИ предоставлениИ обl^rающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей академического Отгý/ска IIо
медицинским пок€}заниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендиrI.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обуrающегося
деятельность:

из организации, осуществляющей образовательную

1) в связи с полуIением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих слrlzшх:
- по инициативе обу"lающегося, в том числе в слrIае перевода

обутающегося для продолжения освоения образовательной программы в
друryЮ организацию, осущестВJUIющую образователъную деятельность;

- по инициативе Техникума в слуIае применения к Обl"rающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчислениrI как меры дисциплинарного
взысканиrI, В слr{ае невыполнения обуrающимся по професоиональной
образовательной процрамме обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
сл}пrае установления нарушения порядка приема в Техничrм, повлекшего по
вине Об1^lающегося его незаконное зачисление в Техникум;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или
родителей (законньш представителей) несовершеннолетнего обl.rающегося й
Техникума, в том числе в слуIае ликвидации Техникума, смерти
обуrающегося.

5.2. Щосрочное прекращение образовательных . отношений по
представителей)инициативе обl^rаюЩегося или родителей (законных

несовершеннолетнего обуrающегося осуществляется на основанииличного
заявлениrI обуrающегося (Приложение 3) и родителя (законного
представителя) несовершеннолетIтего обуrающегося (Приложение 4).

5.3. При досрочном прекращении образоватедьных отношений по
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5"4. При досрочном прекращении образовательных
техникум в трехдневный срок после издания приказа об
обутающегося выдает ЛИЦУ, отчисленному из Техникума
обуrении по образцу (Приложение 5).

5.5. Справка об обуlении выдается Лицу, не шрошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
резулътаты, а также ЛиЦУ, освоившему часть образователъной программы,
отчисленному из Техникума.

5.6. Справка об обуrении оформляется секретарем уrебной части и
подписывается директором Техникума. В справку об обуrении вносятся
результаты промежуточной аттестации.

. 5.7. Права и обязанности об1^lающегося, предусмотренные
законодателъствоМ об образовании и локaлъными нормативными актами
техникума прекращаются с даты его отчислениrI.

отношений
отчислении
справку об
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Приложение l.
Щиректору ОГАПОУ кААТ>
Вишневецкому А.А.
от

обучающегося (йся) группы

ЗАЯВJIЕНИЕ.

прошу предоставить мне академический отпуск в связи
С невозможностью освоениrI образовательной про|раммы среднего
профессион€tпьного образов ания

на период с- по 

-..
(полпись)

(указывается причина)

(лата;
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Приложение 2.

,,Щиректору ОГАIIОУ кААТ>
Вишневецкому А.А.
от

обучающегося (йся) группы

ЗАЯВJIЕНИЕ.

ПРОШУ СчиТать меня выШедшим(ей) из академического отпуска
с

(подпись) (лата;
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Приложение 3.

,Щиректору ОГАПОУ кААТ>
Вишневецкому А.А.
от

обуrающегося (йся) группы_

зАявлЕниЕ.

Прошу отчислить MeHrI из состава обl^rающихся техникума

(указать причину отчисления)

с-20_ г.

Претензий к 1"rебному заведению не имею.

(подпись) (лата)
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Приложение 4"

Щиректору ОГАПОУ (ААТ)
Вишневецкому А.А.
от родителя

обулающегося (йся) |руппы
ФИО ребенка

зАявлЕниЕ.

прошу отчислить моего сына (дочь) из состава обучающихся
техникума

(указать гrричиIry отчисления)
с_*__*}0_ г.

Претензий к уrебному заведению не имею.

(подпись) (лата;
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Приложение 5"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАН ИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАGТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ
АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
(АЛЕКСЕЕВСКИЙ

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМD

Победы ул., 119, г. Алексеевка,
Белгородская обл., З09850

тел. (472З4) З-42-З9, факс (472З4) З-41-ЗЗ
e-mail: apl24@ mаil.rч, www.alexaat.ru

На Ns от

спрАвкА оБ оБ).чЕнии

(ФИО общающегося)
((_)

(дата рождения)
Предыдущий документ об образовании

(год окончания) (серия и Nэ докумеrrта об образовашrи)

(нашuенование докр{ента об образовании)

Поступилв_годув
(год) (наименование образовательной организации)

Приказ о зачислении Ns от 20 года.
Специальность/профессия
За время обуrения был(а) аттестован(а), сдал(а) зачеты, экзамены по
следующим дисциплинам, модулям, шрошел(а) 1^lебные практики :

г.
(место рождения)

ль
п/п

наименование
дисциплин

кол-во часов
(максимальное)

Оценки Форма
контроля

Щиректор

мп
(uодгпrсь)

Фио

/0


