
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образования в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 2.73 -Ф3. Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

27.06.2013 г. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Уставом ГБПОУ Благовещенский  многопрофильный 

профессиональный колледж (далее - колледж). 

1.2. Настоящий порядок определяет процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями несовершеннолетних обучающихся.  

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении лица для обучения в колледж.  

2.2. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц образовательные отношения возникают при наличии 

договора об образовании (далее -договор), заключенною в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

2.3. Договор заключается между колледжем, в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение и его родителями (законными представителями) . 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемых образовательных услуг, форма обучения, вид, уровень, 

направленность срок освоения образовательной программы, полная стоимость 

обучения и условия оплаты, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, а также иные условия. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Сведения, указанные в договоре об 

оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» дате заключения 

договора. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принятого на 

обучение, с момента зачисления. 

2.6. При приеме колледж знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в колледже другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3. Приостановление образовательных отношений  

3.1. Приостановление отношений между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

возникают в случае предоставления обучающимися академического отпуска до его 

окончания. 

3.2. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска 

определяет порядком предоставления академического отпуска студентам колледжа.  



3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда 

обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную организацию, в 

том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том 

числе международных. 

3.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе колледжа, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора колледжа. 

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа об 

отчислении обучающегося из колледжа в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию;  

- по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

пятнадцатилетнего возраста, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе 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 учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа в случае 

его ликвидации; 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких -либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.  

Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента принимается на 

заседании педагогического совета колледжа. 

4.4. Заместитель директора по учебной работе координирует работу по 

сохранению контингента и осуществляет контроль выбытия несовершеннолетних 

студентов. 

4.5. Применению отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания 

должны предшествовать следующие мероприятия: 

- уведомление родителей (законных представителей) о возможном отчислении, 

как меры дисциплинарного взыскания не менее, чем за 1 месяц до принятия решения 

об отчислении; 

- уведомление органов опеки и попечительства (если несовершеннолетний 

имеет статус сироты или оставшегося без попечения родителей) не менее, чем за 1 

месяц до принятия решения об отчислении;  

Заведующий отделением/куратор готовит следующие документы, 

подтверждающие, что несовершеннолетний неоднократно грубо нарушал Устав 

колледжа (копии служебных записок, докладных, заявлений студентов, родителей, 



протоколов заседания Совета профилактики.);  

В случае, если исчерпаны все меры воспитательного характера, которые не 

дали результата (копии служебных документов классного руководителя, психолога, 

протоколов заседаний педсоветов, советов профилактики, учебно-воспитательной 

комиссии и т.д.) и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, а также нормальное 

функционирование колледжа (характеристика студента. решение педсоветов и т.д.) 

прекращение образовательных отношений досрочно, как меры дисциплинарного 

взыскания оформляется приказом директора колледжа.  


