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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке  оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между  КГБПОУ «Волчихинский политехниче-

ский колледж»  и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  и 

Уставом КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающими-

ся содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточ-

ной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
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2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образова-

нии.  

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Колледж предшествует заключение договора о целевом приеме и дого-

вора о целевом обучении. 

2.4.Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами КГБПОУ «Волчихинский поли-

технический колледж», возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисле-

ния. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-

ся из Колледжа по следующим причинам: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 

 по инициативе Колледжа в следующих случаях: 

o применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

o невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добро-

совестному освоению такой образовательной программы (части образо-

вательной программы) и выполнению учебного плана; 

o установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучаю-

щегося его незаконное зачисление в Колледж; 

o просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в 

том числе в случае ликвидации Колледжа. 

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Колледжа об отчислении обучающегося, издаваемым в соответствии с локальным 

актом. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Колледжем, если иное не установлено договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются 

с даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчис-

ленному из Колледжа, справку об обучении или о периоде обучения. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставле-

ния обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке 

предоставления академического отпуска. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановле-

ния образовательных отношений по инициативе Колледжа, осуществляется по заяв-

лению обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося. 

4.3.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Колледжа. 

http://www.osu.ru/doc/3669
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