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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ КГБПОУ «ВОЛЧИХИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  и Уставом КГБПОУ «Волчи-

хинский политехнический колледж». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между Колледжем, слушателем и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних слушателей. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение слушателями содержания 

программ дополнительного профессионального образования и основных программ профессио-

нального обучения. 

1.4. Участники образовательных отношений – слушатели, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних слушателей, 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 промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по программам дополнительного профессионального об-

разования и основным программам профессионального обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об ока-

зании дополнительных платных образовательных услуг.  

2.4.Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», возни-

кают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Колледжа по 

следующим причинам: 

 в связи с завершением обучения; 

 по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося; 

 по инициативе Колледжа в следующих случаях: 

 применение к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания; 
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 невыполнение слушателем по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам и программам профессионального обучения (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части об-

разовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя его незаконное 

зачисление в Колледж; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации 

Колледжа. 

3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора Колледжа об от-

числении слушателя, издаваемым в соответствии с локальным актом. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не уста-

новлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об 

обучении. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образова-

тельных отношений по инициативе Колледжа, осуществляется по заявлению обучающегося или 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Колледжа. 
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