


I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

прекращения отношений между ГАПОУ МО «КПК» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с: 

 Ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской 

области среднего профессионального образования «Ковдорский 

политехнический колледж» (далее – Колледж) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

о зачислении лица для обучения в Колледж. 

2.2. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счёт средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

заключении договора об образовании (далее договор), заключённого в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Колледжем, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения,  

срок освоения образовательной программы, стоимость обучения и условия  

оплаты.  



2.5. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Колледжа 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 

2.8. При приёме Колледж знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, правами и обязанностями обучающихся, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Колледже и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и 

об итогах его проведения. 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Приостановление отношений между Колледжем и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся возникают в случае предоставления обучающимся 

академического отпуска до его окончания. 

3.2 Порядок предоставления обучающимся академического отпуска 

определяет «Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся Колледжа». 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа  

об отчислении обучающегося из Колледжа. 

4.2.Обучающийся может быть отчислен из Колледжа: 

4.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) по 

приказу директора Колледжа: 

- по собственному желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей); 



- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в связи с заключением медицинской комиссии; 

- в связи с семейными обстоятельствами. 

4.2.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе Колледжа (на основании решения педагогического совета) в 

случае: 

-  применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе  не 

ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности; 

- установления нарушения порядка приёма в ГАОУ МО СПО «КПК», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.2.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, 

в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

указанного обучающегося перед Колледжем. 

4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее применённых 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа, об отчислении обучающегося из Колледжа. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей), которое рассматривается в течение 10 дней руководителем 



Колледжа.  Дата регистрации приказа считается датой отчисления 

обучающегося из Учреждения. 

4.7. 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, после проведения между сторонами процедуры взаиморасчётов. 

4.8.  При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдаёт лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении. 

4.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения установленной Колледжем 

формы. 

4.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания, специалисты отдела социальной 

и воспитательной работы Колледжа, незамедлительно информируют 

муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского 

района. 

4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, из филиала 

Колледжа в п.г.т. Умба, в качестве меры дисциплинарного взыскания, 

заведующий филиалом, незамедлительно информирует Отдел образования 

Терского района. 

 


