Настоящее положение представляет нормативный документ, регламентирует
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений ЧПОУ
«Лесосибирский колледж «Знание» (далее- Колледж) и обучающимися (студентами) и
(или) их родителями (законными представителями)
Положение разработано в соответствии с :
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;
- Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 13 июня 2013 г. № 455 г.;
- Уставом ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»;
- Иными нормативно – правовыми актами, изданными органами управления
образованием.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ЧПОУ «Лесосибирский колледж
«Знание» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.2. Под отношениями понимается освоение обучающимися содержания программ
среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных
программ.
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в Колледже.
2.2. Образовательные отношения возникают на основании
договора об
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случаях, когда лицо
зачисляется 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 распорядительного акта о его зачислении
в данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными актами законодательства Российской
Федерации.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между
Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителями,
законными представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц.
2.5. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о
приеме лица на обучение в Колледже предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
2.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
2.7. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
основной профессиональной
образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок
освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность
обучения).

2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
договоры, то они не подлежат применению.
2.9. Правила, обязательные при заключении договора об образовании,
утверждаются Правительством Российской Федерации. Примерные формы договоров об
образовании
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.10. Прием на обучение в Колледж по программам среднего профессионального
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема.
2.11. Колледж обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности студентов.
2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления.
3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и
основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455.
3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы среднего профессионального образования по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не
превышающий двух лет.
3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а
также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата,
содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для
предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу),
документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при
наличии).
3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается Директором
Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня
получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и
оформляется приказом директора или уполномоченного им должностного лица.
3.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
организации, и не допускается к образовательному процессу до завершения
академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по
договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
3.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании
заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа директора или уполномоченного им
должностного лица.
3.8. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
профессиональной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.

3.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа.
3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа. Если с обучающимся и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из Колледжа по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) 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;
3) по инициативе Колледжа в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания,
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (неликвидация в
установленные сроки академической задолженности,
- пропуск занятий без уважительной причины, невыход из академического отпуска;
- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Колледже;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия)обучающегося;
- непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или
получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной оценки;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации Колледжа.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Колледжем.
4.3. Отчисление обучающихся Колледжа осуществляется на основании приказа
директора 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 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.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледжа в
трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи
60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.5. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; переход в
другое учебное заведение; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу в связи с
ошибкой в выборе профессии и др.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после
подачи студентом заявления.

4.6. Отчисление обучающихся по инициативе Колледжа во время болезни, каникул,
академического отпуска, не допускается.
5. Восстановление образовательных отношений
5.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по его инициативе до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Колледже в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в нем свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, но неранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, отчисленного
по инициативе Колледжа, определяются локальным нормативным актом Колледжа.
5.3. Основанием для восстановления образовательных отношений является приказ
директора о восстановлении студента в Колледже.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение после одобрения на педагогическом совете
согласовывается с Советом Колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие
приказом директора.
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
согласовываются с Советом Колледжа и вводятся в действия приказом директора.

