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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г., Уставом колледжа и
устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения
и регламентации образовательных отношений между государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский многопрофильный
колледж» (далее - колледж) и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
1.2. В настоящем положении используются следующие термины и их определения:
1.2.1. Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями, и целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на образование;
1.2.2. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.2.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
1.2.4. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
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плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
1.2.5. Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ;
1.2.6. Колледж – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
2. Порядок оформления образовательных отношений между колледжем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
2.1. Оформление возникновения образовательных отношений между колледжем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) осуществляется приказом директора колледжа о зачислении в случаях:
 приема на обучение;
 перевода на обучение из другой образовательной организации;
 восстановления в колледже.
Перевод и восстановление производится приказом директора на основании
личного заявления либо заявления родителей (законных представителей) лица, желающего учиться либо продолжить обучение в колледже по соответствующей специальности (профессии) и курсе обучения.
Обучающемуся, восстановленному в колледже, выдаются прежний студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета, обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в колледже порядком.
2.2. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении в колледже на новых условиях.
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3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 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 на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, издается приказ директора колледжа с указанием оснований 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 директора колледжа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ.
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4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
4.2.1. 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;
4.2.2. по инициативе колледжа, в случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора колледжа об отчислении обучающегося. 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. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления.
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4.5. При издании приказа директора колледжа об отчислении обучающегося администрация образовательной организации не позднее трех рабочих дней письменно
уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении (приложение № 2) со ссылкой на дату
и номер приказа об отчислении.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между колледжем и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся колледжа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении.
5. Восстановление для обучения в колледже
5.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из
колледжа при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления для обучения обучающегося, отчисленного
по инициативе колледжа, определяются локальным нормативным актом колледжа.
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Приложение № 1

Уведомление об отчислении из колледжа
Уведомление № ________

от «___»_______________201__ г.

______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
(Домашний адрес)

______________________________________________________________________

Сообщаем Вам, что Вы (Ваш ребенок) отчислены из колледжа в соответствии с
Уставом колледжа _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(причина отчисления)

______________________________________________________________________
приказом № ___________ от «____»_______________201__г.

Зав. отделением __________________

____________________

(подпись)

(ФИО)
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