Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области <<Амув^^СЙ§ймад колледж»
Г1ОАУ
«АМУРСКИЙ

Положение рассмотрено и
одобрено
на заседании
педагогического совета
№
от /
. Ло

казачий
КОЛЛ ЩЖ«

W

каз"Ж

УТВЕРЖДАЮ
•9' JWIOAy АКК
^каюков С.С,
С!—

Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Порядок возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении
Амурской области «Амурский казачий колледж» (далее - Колледж) разработано
в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,
изменения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и
обучающимися и (или) законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2. Порядок возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа о:
- зачислении на обучение в порядке приема;
- зачислении на обучение в порядке перевода;
- зачислении на обучение в порядке восстановления;
- зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой (итоговой) аттестации (далее - приказ)
2.2. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с
восстановлением обучающегося регулируется локальными актами Колледжа,
регламентирующими порядок перевода, отчисления и восстановления.
2.3. Прием на обучение по основной профессиональной образовательной
программе
среднего
профессионального
образования проводится на
общедоступной основе без вступительных испытаний.
2.3. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей
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(законных представителей) поступающего с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
уставом техникума фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) обучающегося.

2.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной
образовательной программе
среднего
профессионального образования,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Колледжа.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Колледжа.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
- переводом

обучающегося
(на
другое
направление
подготовки/специальность/образовательную программу);
- предоставление обучающемуся академического отпуска;
- изменением образовательного законодательства.
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора.
3.5.
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.
4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Приостановление образовательных отношений между Колледжем и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся возникает в случае предоставления
обучающимся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об
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образовании», Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», локальным актом Колледжа, регламентирующим порядок
предоставления академического отпуска.

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ ректора о предоставлении обучающемуся соответствующего отпуска.
5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения соответствующей образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в
том числе в случае ликвидации Колледжа.

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.
5.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
5.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в
другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося, за исключением перевода в учреждения
закрытого типа по решению суда.
6. Восстановление обучающегося в Колледж

5

6.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения при наличии 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 восстановление обучающегося в Колледж, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами
приема в Колледж.

6.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
6.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом
директора Колледжа.
6.5. При восстановлении в ОО обучающемуся устанавливается порядок и
сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).
7. Порядок утверждения изменения настоящего положения

7.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором
Колледжа.

