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Информационные данные. 

1. Разработано методической службой колледжа. 

2. Введено с 01.10.2014. 

3. Положение  о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений соответствует МС ИСО 

9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-12, в части требований к 

построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению 

внутренними нормативными документами СМК. 

4. Управление – в соответствии с требованиями СМК  СТО НКПТиУ -

01-12 

5. Срок пересмотра – по мере необходимости 

6. Список рассылки: 

 

Экз.№1 – Методическая служба колледжа 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 43, 58, 61), Уставом ГБПОУ РО  «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 

ГБПОУ РО  «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»  (далее - Колледж) и обучающимися (студентами) и родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении студента на обучение в Колледж. 

2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, письменная форма договора считается соблюденной 

при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 

установленном порядке приказа о его зачислении в Колледж. 

2.3.  В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц,  образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (обучении), заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом 

положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изданию приказа о зачислении предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.5. Договор об оказании платных услуг заключается между Колледжем, в 

лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями). 
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2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы, стоимость обучения и условия 

оплаты.  

2.7. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

2.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.9. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого 

на обучение, с момента зачисления.  

2.10. При приеме в  Колледж директор знакомит студентов и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Колледже и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

3. Изменения образовательных отношений 

3.1 Приостановление отношений между Колледжем и студентами 

(родителями несовершеннолетних студентов) возникают в случае 

предоставления студентам академического отпуска до его окончания.  

3.2 Порядок предоставления студентам академического отпуска определяет 

Положение о предоставлении академического отпуска студентам Колледжа. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с студентами 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа изменяются с 

даты издания приказа. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из Колледжа по следующим причинам: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно: 

- по инициативе студента, в том числе в связи с переводом в другое учебное 

заведение или по состоянию здоровья; 

- по профессиональной непригодности; 

- как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (за 

академическую задолженность по итогам семестра и не ликвидацию 

задолженностей в установленные сроки); 

-за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной 

основе); 

- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшее по вине 

студента его незаконное зачисление в Колледж; 

- за неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- за совершение дисциплинарных проступков, нарушение законов 

Российской Федерации и норм морально-этического поведения, если 

дальнейшее пребывание студента в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа на основании 

решения Совета колледжа или педагогического Совета с учетом мнения 

студенческого совета. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента в Колледже . 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 

является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; 

переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; нежелание 
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продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи тяжелым 

материальным положением и др.  

Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней после подачи студентом заявления. 

4.3. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию 

здоровья студента МСЭ. При этом студент предоставляет в Колледж личное 

заявление и копию заключения МСЭ. 

4.4. Для студентов, имеющих академическую задолженность по болезни, 

устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или 

предоставляется академический отпуск. 

4.5. При академической задолженности по неуважительной причине студенту 

дается две недели после окончания сессии для ликвидации задолженностей. 

Если по окончанию установленного срока академическая задолженность не 

ликвидирована, студент отчисляется из Колледжа приказом директора. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента (родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

студента) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении студента. Права и обязанности студента, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления. 

4.8. Исключение из Колледжа  несовершеннолетнего студента допускается с 

учетом уведомления родителей (законных представителей). Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

4.9. Порядок прекращения образовательных отношений по инициативе 

организации: 
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4.9.1 как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (за 

академическую задолженность по итогам семестра и не ликвидацию 

задолженностей в установленные сроки): 

Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие документы: 

- график ликвидации академической задолженности; 

- протоколы заседания аттестационных комиссий; 

- служебную записку о не ликвидированной академической задолженности в 

установленные сроки; 

Для несовершеннолетних дополнительно: 

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о возможном исключении;  

4.9.2 за неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие документы, 

подтверждающие, что:  

- обучающийся грубо нарушал Устав колледжа (копии служебных записок, 

докладных, заявлений студентов, родителей и т.д.);  

- исчерпаны все меры воспитательного характера, которые не дали 

результата (копии служебных документов классного руководителя, 

психолога, протоколов совета отделения, совета профилактики и т.д.); 

Для несовершеннолетних дополнительно: 

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о возможном исключении;  

4.9.3 за совершение дисциплинарных проступков, нарушение законов 

Российской Федерации и норм морально-этического поведения: 

Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие документы:  
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- подтверждающие, что обучающийся совершил дисциплинарные проступки, 

нарушающие законы Российской Федерации и нормы морально-этического 

поведения (копии служебных записок, докладных и т.д.);  

- решение педагогического совета о том, что дальнейшее пребывание 

обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, а также нормальное функционирование Колледжа; 

Для несовершеннолетних дополнительно: 

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о возможном исключении;  

4.10. Порядок прекращения образовательных отношений по инициативе 

обучающегося: 

Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие документы: 

- заявление обучающегося о прекращении образовательных отношений; 

- заявление или согласие родителей несовершеннолетнего обучающегося 

(лиц их заменяющих) о прекращении образовательных отношений; 

- справку о том, что несовершеннолетний обучающийся намерен продолжить 

учебу в другом образовательном учреждении и (или) трудоустроиться.  

 

4.11. Заведующий отделением представляет указанный пакет документов 

заместителю директора по учебной работе, который готовит проект приказа 

об отчислении. 

 

4.12. Учебная часть выдает обучающемуся обходной лист и при его сдаче 

выдает документы об образовании. 

 

4.13 Учебная часть выдает обучающемуся в 3-х дневный срок справку об 

обучении по личному заявлению обучающегося или его родителей (лиц их 

заменяющих). 
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   Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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