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1. С)бщие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. Ns 21З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным Законом кОб основных гарантиях прав ребёнка в
Российской ФелераIlии> от 24.07 .l998г. Nc l24-ФЗ. iIриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l4.06.20l3 г. Ns 464 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессиоIIаJIьного образования)), приказом
Министерства образования и I{ауки Российской Федерации от 10 феврал я 20|7 г. N
l24 кОб утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионzulьного и (или) высшего образования>, приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. NЬ 185 кОб утверяtдении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания)), письмом Минис,герства образования и науки Российской Федерации о1,

15.09.2015 N9 АК-2655/05 кГIо вопросу об отчислении обучающихся)), письмом
Минобрнауки от 04.06.20l5 г. Ns 06-656 <Законодательное и нормативно-правовое
обеспечение срелнего профессионаJlьного образования в части приема, перевода и
отчисления обучаюпlихся)). и Уст,авом Гпоу То ктульский педагогический
колледж)) (лалее-Учреlкдение).' |.2. FIас,гоящее Положение устанавJIивает поряitок оформления
возникtIовения, llриосl,ановJIеIлия и IIрскращения о1,IIоrшений межлу Учрелtдением,
обучаiощимися и (или) ро,Iи,I,еJIями
несовершеннолетних обучающихся.
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l.з. ГIод образоватеJ,Iьными отношениями понимается освоение
обучающимися содержа}rия образова,гельных программ.

|.4. УчастникИ образова,геJIьных отнопrений обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники Учреrкдения, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора Учреждения о приеме JIица IJa обучение в Учреждении или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании.

2.3. Права и обязанности обучаlощегося, Прелусмотренные законодательством
об образоваI]ии и локаJIьными нормативными актами Учреждения, возникают у
лица, принятого IIа обученис, с ла,t,ы. указанной в IIриказе о IIриеме лица на
обучение или в договоре об образовании.

3. Щоговор об образовании
3.1. ЩОГОвОр об образовании заключается в простой письменной форме между

Учреждением и лицом, зачисJIяемым на обучение (родителями (законными
представителя ми) HecoBepI tIеннолетнего л ица.

3.2. В ДОГоВоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных
УРОВНЯ, ВИДа И (или) направленttости), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продол}кительность обучения).' 3.3. flОГОвОР об образовании не может содержать, условия, которые
ограничиваIо,г права JIиlI. имеIощих право I{a IIоJIучение образования определенных
УроВНя и HallpaBJleнllocl,и и llолаl]Illих заявлеIIия о приеме на обучение (далее -
ПОСТУПаЮЩИе), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
По сраВнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижаЮщие уровень предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие
условия не подлежат применению.

3.4. ГIримерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
ОРГаНОМ исПолнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке
ГосУДарственноЙ политики и нормdтивно-правовому регулированию в сфере
образования.

4. Измеltение образовательных отношений
4.1. Образова,геJIьtlые отноtuеIIия изменяются в случае изменения условий

получения обучающимся образоваltия по конкретноЙ основной или допоJIнительнойt
образовательной tIрограмме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязацност,ей обучающегося и Учрежлсния,

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

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является прикrв
директора Учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заIо,Iючен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локttльными нормативными актами Учреrкдения изменяются с

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

5. Приостановление образовательных отношений
5.1 . Образовательt{ые отItоlrlсния могут быть приостановлены в случае

отсутствия обучаюtцегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1 ) нахоясдение в оздоровительtlоNl учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
5,2. Приостановление образовательных отношений, за искJIючением

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о
приостановлении образовательных отношений разрабатывается в Учрежддении и

размещается на официальном сайте Учреждения в сети <Интернет>.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом

директора Учреждения.

' 6. llрекращение образовательных оr,ношений
6.1. ОбразоватеJIьные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего

Положения.
6.2. 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 образовательной программы в другуЮ организациЮ,
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,

достигшему возрас,га IIятнадllаl,и J]e,l-, отчисления как меры дисI(иплинарноГо
взыскания;

а также в сJIучае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

. в случае наличия неликвидированной академической задолженности
обучающимися по основным профессионtLльным образовательным программам В

устанOвленные сроки, которое именуется как н9выполнение ими обязанностей по



4

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению

учебного плана.
6.3. Студенты моryт быть отчислены из Учреждения по решению

педагогического совета и приказу директора по следующим основаниям:
за неоднократный самовольный (без согласования с администрацией) уход из

Учреждения во время осуществления образовательного процесса;
за предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений,

связанных с обучением в Учрехtдениц за подделку документово ц том числе за
исправления в зачетных книжках, журналах;

за неоднократные аморальные поступки по отношению к преподавателям,

работникам и обучающимся, несовместимые со статусом студента Учреrкдения;
за умышJlенное причинение материаJIьного уrцерба Учреждению;
за употребление аJIкогольных напитков, наркотических средств и нахождение в

Учрежлении в состоянии наркотиI{еского. токсического или алкогольного опьянениJI;

за хулиганские действия, кражу, применение насилия.
за неоднократное неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локatльных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления офазовательной
деятельнос,ги обучаю щихся.

6.4. Если обучающийся является несовершеннолетним, то его отчисление
применяется, если иные меры дисципJIинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреrкдения, осуществляющей образовательную деятельность, а
таюке нормальное функционирование Учреждения.

6.5. Согласие комиссии по деJIам несовершеннолетних и защите их прав
необходимо ttри отчислении [Iесоl]ерlIIенllолетI{его обучающегося, достигшего
возРас,га пятнадцати лет и не IIоJIучивIIIего основного общего образования. Таким
образом, при отчислении студента, получавшего среднее профессионаJIьное
образование, согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не
требуется.

6.6. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не вJIечет за собой возникновение каких-либо дололнительных, в том
числе материrLльных, обязатеJ]ьств указанного обучающегося перед Учреrкдением.

6.'7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения, .

6.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и JIокальными норматив}lыми актами Учреrкдения, прекращаются с

даты его отчисления из Учрежl(ения.
6.9. 11ри досрочном IIрекращении образовательных отношений Учреrкдение в

трехдневный срок после издания Irриказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по

образцу, установленному Учреясдением.
,6.10.Обучающиеся и родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления
возни.кновения, приостановJlения и прекращения отношений между Учреждением и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).


