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Данное Положение разработано на основании следующих документов: 
-Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
-Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. N 464; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования: Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 30августа 2013 г. N 1015; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам: Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499. 

 
1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора колледжа о зачислении лица на обучение или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
(итоговой) аттестации.  

1.2. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, возникают у 
обучающегося с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.  

1.3. Прием граждан в Колледж для получения среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц:  

- имеющих среднее общее образование или начальное профессиональное 
образование - на основании результатов единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на 
которую осуществляется прием, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области образования и по 
результатам вступительных испытаний (при их наличии);  
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- имеющих начальное профессиональное образование, в том числе  и 
поступающих в образовательное учреждение на специальность, 
соответствующую профилю его начального профессионального образования 
для обучения по сокращенной программе - в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно;  

- имеющих среднее  общее образование, полученное до 1 января 2009 г. - 
в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых 
Колледжем самостоятельно;  

- имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, - в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно;  

- имеющих среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование, в том числе для обучения по сокращенной 
программе - в соответствии с результатами вступительных испытаний, 
проводимых Колледжем самостоятельно. 

Прием в Колледж для получения среднего профессионального 
образования за счет окружного бюджета является общедоступным.  

Условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права 
граждан на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 
подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой или 
углубленной подготовки..  

1.4. Зачисление в образовательную организацию на обучение в порядке 
перевода обучающегося из другого учебного заведения осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления, 
восстановления обучающихся и предоставления академических отпусков.  

1.5. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц, изданию приказа директора о зачислении лица на 
обучение предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг.  

1.6. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
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2. Приостановление и изменение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска.  

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы СПО по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет.  

2.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз.  

2.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 
заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 
наличии).  

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный 
срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) и оформляется приказом.  

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается по договору 
об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во 
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  

2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению 
по завершении академического отпуска на основании приказа директора или 
уполномоченного им должностного лица.  
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2.8. В случае если между обучающимся и образовательной организацией 
заключен договор об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение не 
взимается.  

2.9. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора.  

2.5. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 
изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
образовательной организации.  

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе образовательной организации.  

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора.  

2.8. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор.  

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающихся из образовательной организации. Обучающийся может быть 
отчислен из колледжа: 

1) по собственному желанию по личному заявлению студента (с 
согласия законного представителя в возрасте обучающегося до 18 лет); 

2) в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (при наличии документа, подтверждающее 



ГАПОУ ЧАО  
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2015 

Лист 7/8 
 

 

его перевод в другую образовательную организацию); 
3) по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, 

запрещающей его дальнейшее обучение по данной специальности); 
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы (при наличии повестки 

военного комиссариата, содержащей время и место отправки к месту 
прохождения военной службы); 

5) в связи с получением образования (завершением обучения); 
6) в связи с расторжением договора на обучение; 
7) за академическую неуспеваемость (неликвидация академической 

задолженности в установленные сроки или получение неудовлетворительной 
оценки на государственной (итоговой) аттестации); 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и правил проживания 
в общежитии (при наличии документа, подтверждающее нарушения 
Правил); 

9) в связи с невыходом из академического отпуска; 
10) за невыполнение учебного плана (самовольное прекращение 

посещения учебных занятий (пропуск учебных занятий без уважительных 
причин в течение одного месяца и более), не приступивших к учебному 
процессу с начала семестра); 

11) в случае установления нарушения порядка приема в колледж, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж. 

Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1-5 
настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине. 

Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 7-11 
настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.  

3.2. 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 образовательной организацией.  

3.3. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа 
директора.  

3.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
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отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его 
отчисления.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении.  
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