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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением «Тверской промышленно-экономический колледж» (далее колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 30, с
частью 8, 9 статьи 43; статьями 53, 54, 57, 61 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобразования России от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», приказом Минобразования России от 13.06.2013 № 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
колледжа.
1.3. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим
Порядком, может определяться Правилами приема; Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся; Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг; Положением о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
иными локальными нормативными актами колледжа.
1.4. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения).
1.5. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.
1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
1.7. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.
1.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
1.9. 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 организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
1.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.11. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми
обучающимися колледжа, их родителями (законными представителями),
работниками колледжа. Текст настоящего Порядка размещается на
официальном сайте колледжа в сети Интернет.
2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за
счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме
лица на обучение в колледж предшествует заключение договора об оказании
платных образовательных услуг.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо

его родителями, законными представителями) или физическим и (или)
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
2.4. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами колледжа возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме
лица на обучение или в договоре об образовании.
2.5. Прием на обучение в колледж по программам среднего
профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно
утверждаемыми Правилами приема.
2.6. Колледж обязан 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, правами и обязанностями обучающихся.
3.Порядок приостановления и изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Порядком и основаниями предоставления академического отпуска
обучающимся, утвержденными приказом Минобрнауки России от 13.06.2013
№ 455.
3.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в
колледже по договору об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физического и (или) юридического лица, во время академического
отпуска плата за обучение с него не взимается.
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора колледжа о предоставлении академического
отпуска.
3.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по основной профессиональной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и колледжа.
3.5.Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе колледжа.
3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора колледжа.

Если
с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа изменяются с даты издания приказа директора колледжа или с иной
указанной в нем даты.
4.Порядок прекращения образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из колледжа по следующим основаниям:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-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 случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности);
-установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
-непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной
причине или получения на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительной оценки;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в
том числе в случае ликвидации колледжа.
4.2.Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.3.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. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
4.6. Отчисление обучающихся колледжа осуществляется на основании
приказа директора колледжа.
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 об отчислении
обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из
колледжа.
4.7.Приказ директора колледжа об отчислении доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в колледже.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
4.8.Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
Рассмотрено на совете колледжа.
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