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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между государственным бюджетным образовательным учреждением среднего про-

фессионального Иркутской области «Братский политехнический колледж» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Иркутской области «Братский политехнический кол-

ледж» (далее - Колледж) обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся Колледжа. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися Колледжа 

содержания образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, Кол-

ледж. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме ли-

ца на обучение в Колледж или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государ-

ственной итоговой аттестации. 

2.2. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования проводится на общедоступной основе, на принципах равных условий при-

ема для всех поступающих (за исключением лиц, которым в соответствии с федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение) и осуществляется в соответствии с ежегодно 

утвержденными Правилами приема в Колледж. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц из-

данию приказа о приеме лица на обучение в Колледж, предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услугах. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. №706. 

2.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Колледж, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.5. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представи-

телей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  

III. Приостановление и изменение образовательных отношений  

3.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Порядком и основаниями предоставле-

ния академического отпуска обучающимися, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

13.06.2013 г. №455.  
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3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обязан-

ностей, связанных с освоением им образовательной программы среднего профессионального об-

разования в Колледже.  

Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа о предоставлении академического отпуска. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий полу-

чения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Кол-

леджа. 

3.4. 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. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения студента, его законных представи-

телей (при их присутствии) и иных лиц. Рассматриваются материалы по существу дисциплинар-

ного проступка, а также дополнительные материалы. Допускается заслушать лицо, подавшего 

письменное обращение (заявление) на студента о дисциплинарном проступке. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

IV. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу-

чающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в Колледж; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося 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 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Колледжем. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.  
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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 ди-

ректора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающего-

ся, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колле-

джа, справку об обучении. 
 

 

 

 

 

 

Составил: 

Зам.директора по УВР      Е.С. Мышьякова 

 


