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установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, работодатели и их объединения; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 

Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 

директора Колледжа о приеме лица на обучение в Колледж  или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

аттестации, о зачисление лица в Колледж в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения 

2.2 Приказ о приеме лица на обучение издается на основании: 

- заявления лица на обучение по программам ППКРС за счет бюджетных 

средств; 

- договора об образовании (при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, при приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам). 
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Приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной аттестации издается на основании 

соответствующего заявления лица или  родителя (законного 

представителя) лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. 

Приказ о зачислении лица в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения издается на основании выписки из приказа 

об отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии принимающей организацией) 

2.3 В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных средств, письменная 

форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме лица на обучение и (или) изданного в установленном 

порядке приказа о его зачислении в Колледж. 

 2.4 Приказ о приеме на обучение издается в срок до 01 октября; 

приказ о приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной аттестации издается в течение 5 дней с даты подачи 

заявления. 

 2.5 Приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с переводом, издается  Колледжем 

в течении 3 рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов. 

 2.6 В случае реализации между Колледжем и исходной организацией 

образовательной программы с использованием сетевой формы в течение 5 

рабочих дней со дня поступления письма исходной организации о 

переводе в Колледж, в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ между Колледжем и исходной 

организацией, Колледж издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации.  

2.7 Вместе с приказом о приеме обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены со свидетельством о государственной регистрации, с уставом 

Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, локальными актами Колледжа, регламентирующими 

образовательную деятельность, устанавливающими права и обязанности 

обучающегося. 

2.8 Приказ о приеме (выписка из приказа) хранится в личном деле 

обучающегося и накопительной папке группы. 

2.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



5 
 

Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления, 

указанной в приказе о приеме. 

2.10  В случае приема на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа директора Колледжа о 

зачислении абитуриента в число обучающихся предшествует заключение 

договора о подготовке по основным профессиональным образовательным 

программам. 

2.11 В случае приема на целевое обучение изданию приказа 

директора Колледжа о зачислении абитуриента в число обучающихся 

предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении. 

2.12 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Колледжа, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 

нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Колледжа о зачислении 

абитуриента в число обучающихся. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения между Колледжем и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 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 или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Колледжа. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор о подготовке по основным и дополнительным 

образовательным программам, приказ директора Колледжа издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 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. 
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения между Колледжем и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: 

4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1 по 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; 

4.2.2 по инициативе Колледжа, в случаях: 1) применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (за неоднократное и (или) грубое нарушение 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности); 2) невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана (в связи с неликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки, не выходом из отпуска 

(академического, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет), получением неудовлетворительной 

оценки на государственной итоговой аттестации или неявкой на нее по 

неуважительной причине); 3) установления нарушения порядка приема в 

Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Колледж; 4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) обучающегося; 5) применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности). 

4.2.3  По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 
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4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

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. 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 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. 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений 

между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 

Колледжа классный руководитель письменно уведомляет обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о возможности его отчисления из Колледжа (приложение № 

1). В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки 

классный руководитель представляет директору Колледжа служебную 

записку об отчислении обучающегося с приложением документов, 

подтверждающих уведомление обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

предстоящем отчислении из Колледжа. При издании приказа директора 

Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа классный 

руководитель в срок не позднее трех рабочих дней письменно уведомляет 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении (приложение № 2) со 

ссылкой на дату и номер приказа директора Колледжа об отчислении. 

4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений 

между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении 

установленного образца. 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
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беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. 

5.2 Образовательные отношения приостанавливаются на основании 

приказа директора Колледжа о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска на период времени, указанный в приказе, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. 

5.3 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Колледжа в течение 10 дней со дня получения личного 

заявления студента и документов, подтверждающих основание 

предоставления академического отпуска:  

• заключение врачебной медицинской организации; 

• повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы;  

• иные документы (при наличии). 

5.4 Академический отпуск предоставляется студенту на период 

времени не превышающий двух лет. 

 5.5 Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

5.6 Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам 

издается директором Колледжа на основании личного заявления студентки 

и выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности.  

5.7 Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет издается директором Колледжа по 

личному заявлению студента. 

5.8 Студент в период нахождения его в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет  освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы в Колледже, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается в Колледже по договору 

об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во 

время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

5.9 Академический отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет  завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 

периода на основании заявления студента. 

5.10 Студент допускается к обучению по завершении 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  на основании 

приказа директора Техникума. 
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6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

6.1 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 из Колледжа при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

 Порядок и условия восстановления определяются локальным 

нормативным актом Колледжа. 

6.2 Порядок и условия восстановления для обучения в Колледже 

обучающегося, отчисленного по инициативе Колледжа, определяются 

локальным нормативным актом Колледжа. 
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Приложение 1 

 

Уведомление о назначении кандидата на отчисление 

 

 

 

Уведомление № ________от « __ » ______________ 20 _ г. 

 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

(Домашний адрес) 

 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из Колледжа в 

соответствии с Уставом Колледжа по причине (указать причину): 

 

 

Вам надлежит в срок не позднее « _______ » ____________ 20__г. явиться 

в Колледж. 

 

Директор Колледжа (ФИО) 
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Приложение 2 

 

Уведомление об отчислении из Колледжа 

 

 

 

Уведомление № ________от « __ » ______________ 20 _ г. 

 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

(Домашний адрес) 

 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из Колледжа в соответствии с Уставом 

(причина отчисления) приказом № от « » 20_г. 

 
 
 
 
 Директор Колледжа      (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


