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Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ СО «ПАЛ» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2 Настоящее Положение составлено в соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального 
Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ».

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отнощений

2.1 Настоящий порядок определяет правила оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГБПОУ СО «ПАЛ» » (далее - лицей) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несоверщеннолетних обучающихся лицея.
2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
зачислении лица на обучение в лицей, или о его зачислении в порядке перевода из другого 
учебного заведения.
2.3 В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам (ОПОП) программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(ППКРС) среднего профессионального образования (СПО) за счет средств бюджета 
Саратовской области, письменная форма договора считается соблюденной при наличии 
письменного заявления о приеме лица на обучение и издании в установленном порядке 
приказа директора лицея о зачислении обучающегося в
лицей.
2.4 Прием в лицей на обучение по профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (без 
вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в 
лицей.
2.5 Зачисление в лицей на обучение по ОПОП ППКРС в порядке перевода обучающегося из 
другой образовательной организации осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке и основаниям перевода, отчислении и восстановлении обучающихся в ГБПОУ СО 
«ПАЛ», регулирующим порядок перевода обучающихся из одной образовательной 
организации в другую.

2.6 В случае приема на обучение по ОПОП ППКРС за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц (на коммерческой основе), а также при приеме на обучение по 
дополнительным образовательным программам и программам профессиональной 
подготовки изданию приказа директора лицея о зачислении лица на обучение предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
2.7 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии Положением 
об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ СО «ПАЛ»( разработанным в 
соответствии с Правилами ■ оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.)
2.8 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 обучающегося и 
лицея.
2.9 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе лицея.
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2.10 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
лицея. Если с обучаюш;имся (родителями, законными представителями несовершеннолетнего 
обучаюш;егося) заключен договор об образовании, приказ директора лицея издается на 
основании внесения соответствуюш,их изменений в такой договор.
2.11 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами лицея, изменяются с даты издания приказа 
директора лицея или с иной указанной в нем даты.
2.12 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении обучающегося из лицея в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 2.13 настоящего Порядка.
2.13 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения ^эбразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе лицея в следующих случаях:
- невыполнение учебного плана по направлению подготовки , не ликвидации академической 
задолженности в установленные сроки по неуважительным причинам, наличие трех и более 
неудовлетворительных оценок;
- непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному или нескольким 
итоговым испытаниям;
- нарушение учебной дисциплины (невыход из академического отпуска по окончании его 
срока, отсутствие на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца);
- нарушение правил внутреннего распорядка лицея;
- нарушение условий договора, в том числе при расторжении договора на оказание 
образовательных услуг по инициативе заказчика (когда заказчиком является не сам 
обучающийся);
-при невозмещении затрат на обучение (в отношении студентов, обучающихся по договору 
на условиях полной или частичной компенсации затрат на обучение);
- невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом лицея; однократное грубое 
нарушение (случаи алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 
вымогательства, нанесения телесных повреждений, действий, угрожающих здоровью и 
жизни окружающих) или систематические нарушения дисциплины. Устава при наличии 
непогашенного дисциплинарного взыскания;
- подделка документов, связанных с поступлением и обучением в Учреждении, в том числе 
паспорта, докз^ентов о гражданстве и об образовании, медицинских справок;
- в связи со смертью;
- иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации;
3) по обстоятельствам, не, зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося лицея, в том числе в случае 
ликвидации лицея.
2.14 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед лицеем. Если с обучающимся 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегоея 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора



лицея об отчислении обучающегося из лицея. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
лицея, црекращаются с даты его отчисления из лицея.
2.15 При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 
(завершением обучения) лицей в течении 3 дней после издания распорядительного акта об 
окончании лицея выдает лицу, окончившему лицей, диплом о среднем профессиональном 
образовании.
2.16 При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в течении 3 дней после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 
из лицея, академическую справку.

3 Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения нормативно-правовой 
базы на основании вновь принятых нормативно-правовых документов Правительства Российской 
Федерации, Саратовской области.


