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 РАССМОТРЕНО                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
на методическом совете                                       приказом директора коллежа 

                                                                                   от 14.09.2016 №64/  од       
протокол №  1  от 14.09.2016 
 
 

ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ 
САЛАВАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 
1. Общие положения. 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих- 

ся  ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж (далее Колледж) является 

локальным нормативным актом, принятым на заседании методического 

совета и утверждённым приказом директора Колледжа. 

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих- 

ся ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж (далее Порядок) составлен 

на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. No273-ФЗ. 

1.3. Порядок определяет правила оформления возникновения, приостановле- 

ния и прекращения образовательных отношений между Колледжем и обуча- 

ющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно- 

летних обучающихся. 

1.4. Оформление возникновения, приостановления и прекращения образова- 

тельных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями  
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществ- 

ляется Колледжем в соответствии с требованиями законодательства об обра- 

зовании, правилами, установленными настоящим Порядком. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений . 

2.1. Возникновение отношений между Колледжем и обучающимся и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе- 

гося оформляется приказом директора Колледжа о зачислении в число 

обучающихся.. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледже  

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

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 директора Колледжа о приеме лица на обучение. 

3. Оформление изменения образовательных отношений 

3.1. Изменение отношений между Колледжем и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом, изданным директором Колледжа, 

который является основанием для изменения соответствующих 

образовательных отношений. 

3.2. Если с обучающимся и родителями (законными представителями) несо- 

вершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных об- 

разовательных услуг, приказ директора издается на основании внесения соот- 

ветствующих изменений в такой договор. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

Колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 
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