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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между образовательной организацией ФГБУ ПОО
«ПГУОР» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения
1.1. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организации Федеральном государственном бюджетном 
учреждении профессиональная образовательная организация «Приморское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва» (ФГБУ ПОО «ПГУОР») (далее -ПГУОР) и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) разработано в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (в текущей редакции)

- «Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», утверждены приказом 
Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125.
- Положение о практической подготовке (утв.приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 390 от 5 августа 2020 года, с коррективами от ноября 2020 г.);

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая культура» (далее по тексту - «ФГОС СПО»):

- Устав Федеральном государственном бюджетном учреждении Профессиональная 
образовательная организация «Приморское государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва» (ФГБУ ПОО «ПГУОР»);

- Иные локальные акты ФГБУ ПОО ПГУОР;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2016г. №265, 

выдана ФГБУ ПОО «ПГУОР Департаментом образования и науки Приморского края;
- Свидетельство о государственной аккредитации от 23.11.2016г. №44, выдано ФГБУ 

ПОО «ПГУОР Департаментом образования и науки Приморского края.
1.2. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении профессиональная образовательная организация «Приморское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» с учетом особенностей 
реализации интегрированных образовательных программ в области физической культуры и 
спорта.

Согласно приказу Минспорта России от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Реализация 
профессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта 
осуществляется в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта ... и реализующих программы 
спортивной подготовки, в которых обучаются лица, проявившие выдающиеся способности к 
занятиям физической культурой и спортом (колледжи / училища олимпийского резерва...) и 
осуществляющих обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта»



ФГБУ ПОО «ПГУОР» отнесено к указанной категории, что отражено и в Уставе ПГУОР
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
образовательных программ, реализуемых в ПГУОР
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в ПГУОР (п.53, гл.6, 273-ФЭ «Об образовании в РФ»).
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 
приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в ПГУОР, предшествует заключение договора 
о платных образовательных услугах в соответствии с «Правилами оказания платных 
образовательных услуг в ПГУОР».
2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме (зачислении) лица на 
обучение в ПГУОР, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ПГУОР, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления ПГУОР (при условии заключения договора на обучение).

3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ПГУОР, и 
лицом, зачисляемым на обучение, (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего).
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 
образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»), 
права и ответственность участников образовательного процесса.
3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются стоимость 
образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.
3.5. Форма договора, разработана на основе примерной формы договора, утвержденной 
Министерством образования РФ (приложение 1).

4. Изменение образовательных отношений
4.1. 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 обучающегося и 
ПГУОР.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 
в письменной форме, так и по инициативе ПГУОР.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 
ПГУОР, изданный директором ПГУОР или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен



•договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ПГУОР, изменяются с даты издания распорядительного 
акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЭ «Об образовании в РФ»),

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
ПГУОР в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;
2) по инициативе ПГУОР в случае применения к обучающемуся, отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 
нарушающих Устав ПГУОР, правила внутреннего распорядка, неисполнение или нарушение 
правил проживания в общежитии, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей 
по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и ПГУОР, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ПГУОР, если иное 
не установлено договором об образовании.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося из ПГУОР. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из ПГУОР.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении, отчисленному лицу выдается справка об обучении.

6. Восстановление в Учреждении
6.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Учреждении в течение пяти лет после отчисления из ПГУОР при наличии в нем 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
6.2. Порядок и условия восстановления в ПГУОР обучающегося, отчисленного по инициативе 
ПГУОР, определяются «Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
ПГУОР.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок рассматривается на педагогическом совете, утверждается директором 
ПГУОР и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора ПГУОР.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются после рассмотрения на 
педагогическом совете, приказом директора ПГУОР.


