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1. Ёазначение и область применения
Ёастоящий |[орядок является локальнь1м нормативнь1м актом

1{олледхса' регламентиру}ощим оформление во3никновения' цриостановления
и прекращения образовательнь1х отно1шений мех{ду 1{олледх<ем и

обг{а}ощимиоя и (или) родителями (законньтми представителями)
несовер1пеннолетних обуча}ощихся

2. Ёормативнь|е ссь!лки
о ФедеР€|льнь1й закон от 29.|2.20\2 ]\9 273-Ф3 ''об образовании в

Р о ссийской Федер ации||

о ||орядок рт основания предоставления академического отпуска
обутатощ|4мся, утв. приказом йинобрнауки России от 1з.06.2013 ш9 455

о }став 1{олледжа

. соу 1.1 _ 0\ _2018 |[равила оформления документов.

3. Бозникновение образовательнь|х отно|шений
3.1. Фснованием возникновения образовательнь1х отно1цений являетоя

приказ директора 1{олледх{а о приемелица на обутение в 1{оллед>к или для
прохо}кд ения промех{уточной аттестаци и и (или) государственной итоговой

аттестации.
з.2. в случае приема на обг{ение за счет средств физических и (или)

}оридических лиц издани}о прик€ша о приеме лица на обг{ение в (олледж

пред1шествует заклточение договора об оказании платньтх образовательнь1х

услуг.
3.3. ,.{оговор об ок€}зании платнь1х образовательнь1х услуг 3акл}очается

мея{ду 1{олледжем в лице директора и лицом' зачисляемь]м на обучение
(либо его родителями' законнь1ми представителями) или физинеским и (или)
1оридическим лицом' име}ощим намерение зак€шать либо заказь1ва}ощее

платнь1е образовательнь1е услуги для оебя или инь1х лиц.

€ведения' ук€ваннь1е в договоре об оказании л|:.атнь1х образовательнь1х

услуг' дол)кнь1 соответствовать информации' р€шмещенной на офици€ш{ьном

сайте образовательной организации в сети ''Р1нтернет'' на дату закл}очения

договора
3.4. в случае приема лица на целевое обучение в 1{олледх< до издания

прик€ша пред1шествует закл}очение договора о целевом обуиегтии.
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3.5. |{рава и обязанности обутатощегося, предусмотреннь1е
законодательством об образовании и лока.т1ьнь1ми нормативнь1ми актами
1{олледжа, возника}от у лица' принятого на обуление' с дать1' ук€шанной
прик€ше о приеме лица на обучение.

3.6.||ри приеме 1{олледх< обязан ознакомить поступа}ощего и (или) его

родителей(законньтх представителей) с }ставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности' со свидетельством о
государственной аккредитации' с образовательнь1ми программами и другими
документами' регламентир}тощими организацик) и осуществление
образовательной деятельности' права и обязанности студентов.

з.7 . |[рием на обунение в 1(олледт< регламентируется правилами
приема на соответству}ощий улебньтй год.

4. [1риостановление образовательнь|х отно|шений
4.1. Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть приостановлень1 в случае

предоставления обутатощемуся академического отпуска в соответствии с
|{орядком и основаниями предоставления академического отпуска
обутатощимся' утв. г|риказом Р1инобрнауки России от |3.06.2013 м 455.

4.2. Ф6учатощийся в период нахо)кдения его в академическом отпуске
освобох<дается от обязанностей, связаннь1х с освоением им образовательной
прощаммьт в (оллед)ке' и не допускается к образовательному процессу до
завер1пения академического отпуска.

4.3. в случае' если он обунается в (оллед>ке по договору об
образовании за счет средств физинеского и (или) }оридического лица' во
время академичеокого отпуска плата за обуиение с него не взимается.

4.4. Фснованием для приостановления образовательнь1х отнотшений
является прик€}з директора 1{оллед>ка о предоставлении академического
отпуска.

4.5. Фбутатощийоя допускается к обутенито по завер1пении или
вь1ходу из академического отпуска на основании прик€ва директора
1{олледх<а.

5. 0снования пр екра1цения образовательнь|х отн о''!шени й
5.1. Фбразовательнь1е отно1пения мея{ду 1{оллед>кем и обуна}ощимися и

(или) родитедями (законньтми предотавителями) несовер1ценнолетних
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обунатощихся прекраща}отся в связи с отчислением обунатощегося 2\з

1{оллерка:

1) в связи с полу{ением образования (завертшением обутения);
2) досроино в след}тощих случаях:
а) по инициативе обуиатощегося или родителей (законньтх

шредставителей)несовер1пеннолетнего обучатощегося' в том числе в случае
г{еревода студента для продолжения освоения образовательной программь1 в

другу}о организ а!!10, осуществля}ощу}о образовательну}о деятельность ;

б) по инициативе коллед)ка в слг{ае применения к обунатощемуся,
достиг1шему возраста пятнадцати лет' отчисления как мерь1 дисци|\линарного
взь1скания' в случае невь1полнения обунатощимся обязанностей по
добросовестному освоени}о образовательной прощаммь! и вь1полнени}о

учебного плана' а такх{е в с]тучае установления нару1шени'{ порядка приема в
1{олледк, повлек1шего по вине обунатощегося его незаконное зачисление в
1{оллед>к; за нару1пение обязанностей, предусмотреннь!х уставом 1{оллед>ка,

правил внутреннего распорядка и правил проживания в обще>китии, инь\х
локальнь|х актов 1{олледхса;

в) по обстоятельствам' не зависящим от воли обунатощегося или

родителей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего обулатощегося и
1{оллед>ка' в том числе в слг{ае ликвидации 1{олледх{а; в связи со смерть}о' а

такх{е в случае признания по ре1шеник) суда безвестно отсутству}ощим или

умер1пим.
5.2. 1{роме того' по инициативе 1{олледжа договор об оказании платнь1х

образовательнь1х услуг мо}кет бьтть расторгнут в одностороннем порядке
1(олледжем в случае просрочки оплать1 стоимости платнь1х образовательньтх

услуг, а также в слу{ае' если надлежащее исполнение обязательства по
ок€вани1о платнь1х образовательнь1х услуг ст€што невозмо)кнь1м вследствие
действий (бездействия) обуна1ощегося.'

5.3. !осротное прекращение образовательнь1х отнотшений по
инициативе обунагощегося или родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетнего обуиатощегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительнь1х, в том числе матери€!льнь1х' обязательств

ук€}занного обуиатощегося перед организацией, осуществлятощей
образовательну}о деятельность.
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5.4. Бопрос о прекращении образовательнь1х отно1шений в связи с
применением к обутатощемуся отчисления как мерь1 дисциллинарного
взь1сканияре1пается в соответствии с порядком применения к обуча1ощимся
и оътятия с обуча}ощихся мер дисциплинарного взь1скания.

5.5. Бопрос о прекращении образовательнь1х отно|пений в связи
невь1полнением обунатощимся по
прощамме обязанностей по

г{рофессиональной образовате.т!ьной

освоени}о такойдобросовестному
образовательной прощаммь1 и вь1полнени}о г{ебного планаре1шается в

соответствии с |{орядком применения к обунатощимся и онятия с
о бун атощ ихс я мер дисциплинарного взь1ск ания.

5.6. Фснованием д|\я шрекращения образовательнь1х отно1шений

является приказ директора 1{оллед)ка об отчислении обу&!ощегося.
Бсли с обг{а}ощимся или родителями (законньтми представителями)

несовер1пеннолетнего обуча}ощегося закл}очен договор об оказании платнь1х

образовательнь1х услуг' лри досрочном прекращении образовательньгх
отно1пений такой договор расторгается на основании прик€1за директора
1{олледх<а об отчислении обунатощегося

5.1 ' |{рава и обязанности обутатощегося, предусмотреннь1е
3аконодательством об образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами
1{оллед>ка прекращатотся с дать1 его отчисления из организации'
осуществля}ощей образ овательну}о деятельность.

5.8. [{ри досрочном прекращеъ\ии образовательнь1х отно1пений
1{олледэк в трехдневньтй срок пооле издания приказаоб отчислении
обуиатощегося вь1дает ]114!}, отчисленному из 1{оллед:ка, справку об
обуиении ||лио периоде обунения.

5.9. Фбутатощийся' которь1й отчислен из 1{олледх<а, обязан сдать
студенческий билет и зачетну}о кни}(ку в унебну}о чаоть 1{олледхса.

.[{ичное дело обутатощегося, отчисленного из коллеАх<&, направляется в

архив.

5.10. Фбунатощийся, родители (законньте представ||тели)
несовер1шеннолетнего обу{а}ощего ся вправе обэкаловать основания и порядок
отчисления о6уча!ощегося из коллед}(а в установленном законодательством
Р о с оийской Федер ац|4и порядке.
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