1. Общие положения
Настоящее

1.1

положение

регламентирует

порядок

возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений между Государственным
бюджетным

профессиональным

образовательным

учреждением

«Мишкинский

профессионально – педагогический колледж» (далее ГБПОУ «МППК», колледж) и
обучающимися

(студентами)

и

(или)

родителями

представителями)

(законными

несовершеннолетних обучающихся (студентов).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных

образовательных

услуг,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, Уставом ГБПОУ «МППК»,
локальными нормативными актами ГБПОУ «МППК».
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме обучающегося на обучение в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Мишкинский профессионально – педагогический колледж»
(далее колледж) или для прохождения промежуточной аттестации и (или государственной
итоговой аттестации.
2.2

В

случае

приема

на

обучение

по

основным

профессиональным

образовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,

письменная

форма

договора

считается

соблюденной

при

наличии

письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке
приказа о его зачислении в колледж.
2.3 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о приеме обучающегося на обучение в колледж предшествует
заключение договора об образовании. Договор об оказании платных услуг заключается
между ГБПОУ «МППК», в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями, законными представителями).
2.4

В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
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2.5 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения
образовательной программы.
2.6 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижение уровень гарантий поступающих обучающихся

по сравнению с

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
договоры, то они не подлежат применению.
2.7

Правила,

обязательные

при

заключении

договора

об

образовании,

утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.8 Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере
образования.
2.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ «МППК» возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2.10 При приеме в колледж абитуриенты и их родители (законные представители)
в обязательном порядке должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право
ведения

образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми в колледже и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

3. Изменение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий
получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, 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 (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе
колледжа.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений

является приказ,

изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями
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(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор по обоюдному согласию сторон.
3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ «МППК» изменяются с даты
издания приказа.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающегося из колледжа по следующим причинам: в связи с получением образования
(завершением обучения); досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
-

по

инициативе

студента

или

родителя

(законного

представителя)

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; в случае профессиональной непригодности;
- по инициативе колледжа, в случае применения к студенту отчисления как меры
дисциплинарного

взыскания,

в

случае

невыполнения

студентом

по

основной

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае
ликвидации колледжа;
4.2 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента и
(или)

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; перевод в
другую образовательную организацию; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу
в связи с ошибкой в выборе профессии, специальности; тяжелое

материальное

положение и др. Отчисление по собственному желанию производиться в срок не более 10
дней после подачи заявления. Порядок отчисления регламентирован соответствующим
локальным актом ГБПОУ «МППК».
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4.3 Основанием для определения профессиональной непригодности является
заключение

МСЭ

по

состоянию

здоровья

обучающегося

и

личное

заявление

обучающегося.
4.4 Для студентов , имеющих академическую задолженность по уважительной
причине, на основании личного заявления может быть установлен индивидуальныхй
график сдачи задолженностей или предоставляется академический отпуск.
4.5 При академической задолженности по неуважительной причине студенту
приказом по колледжу по итогам учебного семестра устанавливаются сроки для
ликвидации задолженностей.
Если по окончании установленного срока академическая задолженность не
ликвидирована, студент может быть отчислен из колледжа приказом директора как не
выполнивший обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.6 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков (за неисполнение
или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности), допускается применение отчисления
студентов, в том числе

несовершеннолетних

пятнадцати лет и имеющих
дисциплинарного

обучающихся, достигших

возраста

основное общее образование из колледжа как меры

взыскания.

Отчисление

несовершеннолетнего

обучающегося

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в колледже, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.
4.7

Досрочное

обучающегося

прекращение

(родителей

или

образовательных

законных

отношений

представителей

по

инициативе

несовершеннолетнего

обучающегося) не влечет для него каких – либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед колледжем, если иное не установлено договором об
образовании.
4.8 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора

об

отчислении

обучающегося.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
4.9 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
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выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.10 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
уведомляет обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся о прекращении образовательных отношениях с колледжем, в том числе
через операторов почтовой связи общего пользования.
4.11

При досрочном прекращении образовательных отношений студент сдает

студенческий билет, зачетную книжку, обходной лист в учебную часть. Ему выдается
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в колледж, а также
справку об обучении установленного образца. Документы выдаются лично студенту или
его законному представителю либо лицу, действующему на основании оформленной в
установленном порядке доверенности, или направляются студенту по его заявлению через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
4.12 Студент недовольный решением о досрочном прекращении образовательных
отношений вправе обратиться в Комиссию по регулированию споров между участниками
образовательных отношений колледжа.

6

Лист ознакомления
Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись

7

Лист регистрации изменений
Номер
Номер листа
изменения измененного нового изъятого

Дата
Дата
Всего
Подпись
внесения
введения
листов в ответственного
изменения изменения документе
за внесение
изменений

8

