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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

Порядок

оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Частным
профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский колледж
экономики

и

обучающимися

управления
и

(или)

«БИЗНЕСТРАНС»
родителями

(далее

(законными

-

Колледж),

представителями)

несовершеннолетних обучающихся (достигших возраста пятнадцати лет).
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими нормативными документами:
-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
-

Порядок

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.07.2013 г. №464);
-

Порядок применения к обучающимися и снятия с обучающихся

мер дисциплинарного взыскания (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013г.);
-

Порядок и основание предоставления академического отпуска

обучающихся (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.06.2013г., 3455);
-

Устав Колледжа.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора о зачислении лица на обучение в Колледж, или о его
зачислении в порядке перевода из другого учебного заведения.
2.2.

Прием

в

Колледж

на

обучение

по

профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний, за
исключением

специальностей,

требующих

наличия

у

поступающих

определенных творческих способностей) в соответствии с ежегодно
утверждаемыми Правилами приема в Колледж.
2.3. Зачисление в Колледж на обучение в порядке перевода
обучающегося из другой образовательной организации осуществляется в
соответствии с Положением о переводе обучающихся, регулирующим
порядок перевода обучающихся из одной образовательной организации в
другую.
2.4. Прием лиц на обучение в Колледж осуществляется за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц (на коммерческой основе). Изданию
приказа директора Колледжа о зачислении лица на обучение предшествует
заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
2.5. Договор заключается между Колледжем, в лице директора и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица); лицом, зачисляемым на обучение, и физическим
или

юридическим

лицом,

обязующимся

оплатить

обучение

лица,

зачисляемого на обучение.
2.6.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе директора Колледжа о приеме лица на обучение.
2.7. При приеме на обучение Колледж знакомит обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
о

государственной

аккредитации

(при

наличии),

основными

образовательными программами, реализуемыми в Колледже.
3. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. 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 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 администрации Колледжа.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа. Если с обучающимся (родителями, законными
представителями несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
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. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Приостановление отношений между Колледжем и обучающимися
(родителями

законными

обучающегося)

возникает

представителями
в

случае

несовершеннолетнего

предоставления

обучающимся

академического отпуска (отпуска по уходу за ребенком) до его окончания.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося из Колледжа в следующих
случаях:
1)

в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
по

1)

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;
2)

по инициативе Колледжа в следующих случаях:

-

невыполнение учебного плана по специальности, не ликвидацию

академической задолженности в установленные сроки по неуважительным
причинам, наличие трех и более неудовлетворительных оценок;
-

непрохождение государственной (итоговой) аттестации по

одному или нескольким итоговым испытаниям;
-

нарушение учебной дисциплины (невыход из академического

отпуска по окончании его срока, отсутствие на занятиях без уважительных
причин в течение одного месяца);
-

нарушение правил внутреннего распорядка Колледжа;

-

нарушение условий договора (просрочка оплаты за обучение);

-

невыполнение

Колледжа;

однократное

обязанностей,
грубое

предусмотренных

нарушение

(случаи

Уставом

алкогольного,

наркотического и токсического опьянения, вымогательства, нанесения
телесных

повреждений,

действий,

угрожающих

здоровью

и

жизни

окружающих) или систематические нарушения дисциплины, Устава при
наличии непогашенного дисциплинарного взыскания;
-

подделка документов, связанных с поступлением и обучением в

Учреждении, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок;
-

в связи со смертью;

-

иные случаи, установленные законодательством Российской

Федерации;
3)

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.
5.1.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося

перед

Колледжем.

Договор

об

оказании

платных

образовательных услуг расторгается на основании приказа директора
Колледжа «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.
5.2.

Не

допускается

отчисление

студентов

по

инициативе

образовательной организации во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам.
5.3.

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.
5.4.

При прекращении образовательных отношений в связи с

получением образования (завершением обучения) Колледж в течении 10 дней
после издания приказа директора об окончании Колледжа выдает лицу,
окончившему Колледж, диплом о среднем профессиональном образовании.
5.5.

При досрочном прекращении образовательных отношений

Колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении
в соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

