
 

 

 

 

 

 

Порядок 

возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений  между  бюджетным профессиональным образовательным  

учреждением Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов»  и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29 декабря 2012 .г №273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  возникновения, 

изменения и  прекращения  отношений   между  колледжем и обучающимися  

и (или)  родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  

является  приказ  о приеме лица на обучение в  колледж. 

2.2. В  случаях,  когда  лицо  принимается  на  обучение  за  счет  

средств физических/юридических  лиц,  изданию приказа о приеме лица на 

обучение в  колледж предшествует заключение договора   об  образовании  

(обучении),    в  порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Договор  об образовании  заключается  между колледжем в лице 

директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями). 

2.4. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.5. В  договоре  об  образовании  должны  быть  указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 



2.6. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или  снижающих  уровень  гарантий  поступающих  

обучающихся  по  сравнению  с установленными  законодательством  об  

образовании.  Если  такие  условия  включены  в договоры, то они не 

подлежат применению. 

2.7. Договор об образовании колледжа разрабатывается в 

соответствии с примерной  формой  договора  об  образовании,  

утвержденной  федеральным органом  исполнительной  власти,  

осуществляющим  функции  по  выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  

законодательством  об образовании  и  локальными  нормативными  актами  

колледжа,  возникают  у  лица, принятого на обучение с даты зачисления. 

2.9. При приеме в  колледж  член приёмной  комиссии    обязан  

ознакомить  абитуриентов  и  их  родителей (законных  представителей)  с  

Уставом,  лицензией  на  правоведения  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 изменения 

условий получения обучающимся 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 заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе колледжа. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4. 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. Прекращение образовательных отношений 
 

4 .1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

положения. 

4.2. Отчисление обучающихся производится по следующим 

основаниям: 

- 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; 

- по инициативе колледжа, 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 колледж. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для отчисления обучающегося по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление 

обучающегося. Заявление об отчислении по инициативе обучающегося, не 

достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями (законными 

представителями) обучающегося. В согласовании родителей (законных 

представителей) устанавливается их ответственность за дальнейшее 

обучение или трудоустройство отчисляемого студента, не достигшего 18 лет. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: 

- перемена места жительства; 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- семейные обстоятельства; 

- состояние здоровья; 

- нежелание продолжать учебу и т.п. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед колледжем. 

4.4. Основанием для отчисления по инициативе колледжа и издания 

приказа об отчислении являются следующие причины: 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не 

ликвидированная в установленные приказом директора колледжа сроки; 

- не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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- не посещаемость более 50% учебных занятий студентами без 

уважительной причины; 

- невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины; 

- невыход из академического отпуска, в установленные приказом 

сроки; 

- порча имущества колледжа в крупных размерах; 

- грубое нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа.  

- распространение недостоверной информации, в том числе 

размещение в сети Интернет, порочащей и наносящей вред репутации 

колледжа и/или его работников; 

- нарушение условий договора на оказание платных образовательных 

услуг (несвоевременная оплата стоимости обучения). 

4.5. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, 

может быть применено не позднее одного месяца после обнаружения 

нарушения. От студента должно быть затребовано объяснение в письменной 

форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к отчислению 

студента из колледжа. 

4.6. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора колледжа,  об отчислении обучающегося из колледжа. 

4.7. После издания приказа об отчислении студента из колледжа ему 

выдается справка об обучении в профессиональной образовательной 

организации и находившийся в личном деле подлинник документа об 

образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в личное дело 

студента. 

4.8. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе  колледжа 

во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

болезни и родам. 

4.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами 

колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

 

 

Рассмотрено 

На Совете колледжа 
«25_» ноября__2015г.     

 
 


