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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным профессиональным 
образовательным автономным учреждением Амурской области 

«Амурский педагогический колледж» и слушателями и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних слушателей

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее -  
Колледж, ГПОАУ АО АПК), регламентирующим оформление возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Колледжем и слушателями и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних слушателей.

1.2. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Устава ГПОАУ АО АПК;
- иными локальными нормативными актами Колледжа.

2.2. Определения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие термины и 

определения:
2.1.1. Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ.
2.1.2. Слушатель - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу, дополнительную общеразвивающую 
программу.

2.1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых



является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий 
для реализации прав граждан на образование.

2.1.4. Участники образовательных отношений - слушатели, родители 
(законные представители) несовершеннолетних слушателей, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

2.1.5. Участники отношений в сфере образования - участники 
образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения.

2.1.6. Законодательство Российской Федерации об образовании - 
Конституция Российской Федерации, федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативными 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования.

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
2.2.1. Положение - Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 
профессиональным образовательным автономным учреждением Амурской 
области «Амурский педагогический колледж» и слушателями и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних слушателей.

2.2.2. Колледж, ГПОАУ АО АПК - государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 
педагогический колледж».

2.2.3. Устав - Устав ГПОАУ АО АПК.
3. Возникновение образовательных отношений

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме слушателя на обучение в Колледже.

3.2. В случае приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеразвивающим программам за счет средств 
бюджета Амурской области, письменная форма договора считается 
соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 
изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в Колледж.

3.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приёме обучающегося на обучение в 
Колледж предшествует заключение договора об образовании.

Договор об образовании по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеразвивающим программам заключается 
между ГПОАУ АО АПК, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями, законными представителями несовершеннолетнего слушателя).
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3.4. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения
регулируются Положением о приносящей доход деятельности 
государственного профессионального образовательного автономного
учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж», которое 
определяет виды и формы оказания платных образовательных услуг ГПОАУ 
АО АПК.

3.5. Зачисление слушателей в Колледж осуществляется в соответствии с 
Правила приема граждан в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
по дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам.

3.6. Права и обязанности слушателей, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

4. Приостановление и изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 

изменения условий получения слушателем образования по конкретной 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
слушателя) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Колледжа.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа. Если со слушателем (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего слушателя) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, 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 

слушателя из Колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. Положения.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

- по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для 
продолжения освоения дополнительной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Колледжа, в случае применения к слушателю, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения слушателем по дополнительной
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
программы и выполнению учебного плана;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и ГПОАУ АО 
АПК, в том числе в случае ликвидации Колледжа.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного слушателя перед ГПОАУ АО 
АПК.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа об отчислении слушателя из ГПОАУ АО АПК. 
Если со слушателем или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего слушателя заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
Колледжа об отчислении слушателя из ГПОАУ АО АПК. Права и обязанности 
слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ГПОАУ АО АПК, прекращаются с даты его отчисления 
из Колледжа.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
ГПОАУ АО АПК, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
слушателя выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

5.6. Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей
Колледжа регулируется Положением о переводе, отчислении и восстановлении 
слушателей государственного профессионального образовательного
автономного учреждения «Амурский педагогический колледж» по 
дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Колледжа.
6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

положения.
6.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, 

рассматриваются на совместном заседании административного света с учетом 
мнения Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.
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