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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федера.пьным законом кОб

образоваrrии в Российской Федерации) J\Ъ 273-ФЗ от 29.|2.2012г.

1.2. Настоящий Порядок реглtlментирует оформления возникновения,

приостановления и прекратr{ения отношений между ЧПОУ кРеспубпиканский

полипрофессионilльньй колледж) (далее Колледж) и обу.rающимися и (или) родитеJuIми

(законньтми представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

1.З. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность

общественньтх отношений по реализации права граждан на образование, целью KoTopbD(

явJuIется освоение обуrающимися содержания образовательньIх программ.

t.4, Участники образовательньIх отношений обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники
И их преДставители, Колледж, осуществляющие образовательную деятельность.

2.|. Основанием возникновения образовательньD( отношений явJuIется приказ

ДИРеКТОРа О приеме лица на обу.rение в rIреждение дJIя прохождения промежугочной

аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с rrриемом лица в

УЧРеЖДение, на обуrение по образовательным прогр€tммЕlм среднего профессионаJIьЕого

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Правилал,tи приема в Колледж, утвержденными прикчrзом директора.

2.3. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица,

принятого на обуrение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3..Щоговор об образовании

3.1, Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об

образовании.

3.2. В Договоре об образовании указываются основные характеристики

ПРеДОСТаВляомого образования, в том числе, вид, уровень и (или) специальность

ОбРазовательной програI\{мы, формы обучения, срок освоения образовательной

прогрtlп4мы.



3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государстВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

4. Изменение образовательных отношений

4,t. Образовательные отношения изменяются в слу{ае изменения условий

пол}чения обуrающимся образования по конкретной образовательной прогрzlмме,

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и Колледж4

осуществляющей образовательн),ю деятельность:

- IIереход с очной формы обуrения на заочное образование и наоборот;

- перевод на обуrение по другой образовательной программе;

.иныеслrIаи'преДУсМоТренныенорМаТиВно.IIраВоВыМиакТаМи.

4.2. основанием для изменения образовательньIх отношений явrrяется прикtВ

директора Колледжа.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из

Колледжа:

- в связи с полr{ением образования (завершением обуrения);

- досрочно 11о основаIIиям, установленным закоЕодаТельствоМ об образовании.

5.2. Образовательные отношения могуt быть прекращены досрочно в следующих

сJtrI€шх:

5.2.L ПО инициатиВе студента илИ (родителеЙ (законньrх представителей)

несовершеннолетнего студента), в том числе, в случае перевода студента для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность,

5.2.2. По инициативе Колледжа, в случае применеЕия к студенту отчисления, как меры

дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения студентом по

профессиональной образовательной прогрtlмме обязанностей по добросовестному

освоению и вьшолнению уrебного плана, а также в слrIае устаЕовления нарушения
,1i

порядка 1rриема в образовательную организацию, повлекшего по вине студента его не

законное зачисление в образовательную организацию,

5.2.з. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента (родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего студента) и Колледжа, в том числе, в случае

ликвидацииКолледжа. .
3



5.2.4..,,Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе студента

фодителей (законньж представителей) несовершеннолетнего студента) не влечет за собой

каких-либо дополнительньD(, в том числе материальньпt, обязательств перед Колледжем.

5.2.5. Основанием для прекрапIения образовательньIх отношений является приказ об

отtмслении студента из Колледжа.

Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актаN,Iи Колледжа, прекращаются с даты его

отчисления.

5.2.6. При досрочном прекращении образовательньD( отношений с Колледжем, в

трехдневньй срок после издания приказа об отчислении студента, выдается справка об

обуlении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерации>.

5?.7.,,Щиректор Колледжа, в слуIае досрочного прекраттIения образовательньIх

ОтношениЙ по основЕIниям, не зависящим от воли Колледжа, обrзаны обеспечить перевод

СТУДеНТОВ В ДрУгие образовательные организации, и исполнить иные обязательства,

предусмотренные договором об образов ании,

В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в слr{ае аннулирования у
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о

государственной аккредитации, директор Коrшеджа обеспеtIивает перевод обу.rающихся с

согласия обуrающихся (родителей (законных представителей) несовершеЕнолетнего

студента) в другие образовательные организации, реzlлизующие соответствующие

образовательпые rrрограммы.

ПорядоК и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральныпл

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государстВенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.


