(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.
1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные

представители)

педагогические

работники

несовершеннолетних
и

их

обучающихся,

представители,

организации,

осуществляющие образовательную деятельность.
1.4.

Образовательные

отношения

с

оплатой

стоимости

обучения

регулируются Положением о правилах оказания платных образовательных
услугах, который определяет перечень и порядок оказания

платных

образовательных услуг в Колледже.
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. Изданию приказа о зачислении лиц на обучение по образовательным
программам

очной

формы

обучения

среднего

профессионального

образования предшествует заседание приемной комиссии.
2.3. По результатам заседания приемной комиссии составляется Протокол
заседания

приемной

комиссии,

в

котором,

указываются

лица,

рекомендованные к зачислению в Колледж по образовательным программам
среднего профессионального образования очной формы обучения.
2.4. Изданию приказа о зачислении лиц на обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере профессионального обучения.
2.5. Права и обязанности студентов, слушателей, родителей (законных
представителей) студентов, устанавливаются Уставом Колледжа, Правилами
внутреннего распорядка, иными локальными актами, Договором об оказании

платных образовательных услуг (для обучающихся с оплатой стоимости
обучения).
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1.

Образовательные

отношения

предоставления

обучающемуся

невозможностью

освоения

приостанавливаются

академического
образовательной

отпуска

в
в

программы

случае
связи

с

среднего

профессионального образования, по медицинским показаниям, семейным и
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
3.3. 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).
3.4. 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 директора или
уполномоченного им должностного лица.
3.5. 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
с оплатой стоимости обучения за счет средств физического и (или)

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с
него не взимается.
3.6. 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.
3.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об утверждении порядка назначения
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан».
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося:
1) в связи с получением образования (завершением полного курса
обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другую профессиональную образовательную
образованию;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы;
5) в связи с нарушением условий договора;
6) за невыполнение учебного плана;

7) за непрохождение государственной аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;
8) за неявку на занятия к началу учебного года в течении месяца;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
Колледж, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских
справок,
за
предоставление
курсовой
или
выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом;
11) за неоднократный плагиат и использование электронных средств
связи при прохождении промежуточной и итоговой аттестации;
12) за нарушение Устава Колледжа;
13) в связи со смертью;
14) в иных случаях, установленных законодательством РФ.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
Приказ директора, 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 об отчислении
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
техникума, прекращаются с даты его отчисления из организации.
4.4.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений,

в

трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося, ему
выдается справка об обучении по образцу утвержденному Колледжем.
4.5. 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 при наличии в свободных мест и с

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.6. Порядок и условия восстановления в Колледж, обучающегося,
отчисленного по инициативе Колледжа, определяются Положением о
переводе, восстановлении, отчислении

студентов Колледжа, о порядке

предоставления студентам Колледжа академического отпуска.
4.7. Порядок применения и меры дисциплинарной ответственности студентов
установлены

Правилами

внутреннего

распорядка

для

студентов

обучающихся по программам среднего профессионального образования.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком
образовательной
законодательством.

деятельности

руководствуются

участники

действующим

