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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ от 29.12.2012 
г.

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» 
(далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновение образовател ьн ы х  отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения, о приеме лиц на обучение в Учреждении или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации.

2.2. В случае приема на обучение в Учреждение за счет средств 
физических и (или) ю ридических лиц изданию  приказа о приеме лица 
на обучение предшествует заключение договора об оказании 
образовательных услуг.

2.3. Примерные формы договора об оказании образовательных услуг 
утверждаются федеральным органом государственной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, или 
родителем (законным представителем), или иным физическим и (или) 
юридическим лицом, имеющим намерение заказать платные образовательные 
услуги, либо заказывающим платные образовательные услуги для иных лиц.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети Интернет на дату 
заключения договора.

2.6. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством  об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 
Учреждение.



3. Изменение образовательны х отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основной 
или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучаю щ егося и Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

3.2. О бразовательны е отношения могут быть изменены по 
соглаш ению  сторон данных отношений. Инициатором изменения 
образовательных отношений может выступать каждая из сторон:
- инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся подлежит оформлению в 
виде письменного заявления на имя директора Учреждения;
- инициатива Учреждения подлежит оформлению в виде письменного 
распорядительного акта Учреждения, которым может быть приказ директора 
Учреждения.

3.2.1. Если Учреждением заключен договор с лицами, указанными в п.п.
2.4. настоящего Положения, соглашение сторон об изменении 
образовательных отношений оформляется письменным дополнительным 
соглашением к таковому договору.

3.2.2. Изменение образовательных отношений оформляются приказом 
директора Учреждения.

3 .2 .3 . П р ава  и о б язан н ости  о б у ч аю щ его ся , п редусм отрен н ы е 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и/или 
локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. О бразовательные отношения могут быть приостановлены в 
случае предоставления обучающемуся академического отпуска в 
соответствии с Положением о предоставлении академического отпуска.

4.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей,-связанных с освоением им образовательной 
программы в Учреждении, и не допускается к образовательному процессу до 
заверш ения академического отпуска. В случае, если студент обучается в 
Учреждении по договору за счет средств физического и (или) юридического 
лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается.

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения о предоставлении академического 
отпуска.



5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.

5.2. Основания и порядок оформления отчислений предусмотрены 
Положением об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся.

5.3. День издания приказа об отчислении обучающегося из 
Учреждении является днем прекращения взаимоотношений между 
Учреждением и обучающимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающееся.

5.4. После издания приказа об отчислении обучающегося его права и 
обязанбности в Учреждении прекращаются.

5. П рекращ ение образовательны х отношений




