1.2.
Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
содержания образовательных программ среднего профессионального образования.
1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении для обучения лица в колледже.
2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, письменная форма договора считается соблюденной при наличии
письменного заявления о приеме лица на обучение изданного в установленном порядке
приказа о его зачислении в колледж, если иное не предусмотрено Федеральным Законом об
образовании, иными актами законодательства Российской Федерации.
2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств физических/ юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании (обучении),
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом
положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Договор об оказании платных услуг заключается между колледжем, в лице директора и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).
2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения
образовательной программы.
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.
2.7. Приёмная комиссия обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных
представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, образовательными программами среднего профессионального образования,
реализуемыми в колледже и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленных пунктом 3.2. данного раздела.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы среднего профессионального
образования в другое образовательное учреждение, осуществляющую образовательную
деятельность.
- по инициативе колледжа (п. 2, ч. 2, ст. 61 Федерального Закона № 273- ФЗ):
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания (ч. 4 и 8 ст. 43 Федерального Закона № 273-ФЗ),
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы среднего профессионального образования и выполнению
учебного плана (академическая задолженность, пропуск занятий без уважительной
причины, невыход из академического отпуска),
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- в случае нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в случае не явки на государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной
оценки;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, и колледжа, в том числе в случае
ликвидации, аннулирования лицензии на право осуществления образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования, лишения или
истечения срока действия государственной аккредитации.
3.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; перевод в
другое образовательное учреждение; нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в
выборе профессии; в связи тяжелым материальным положением и др.
3.4. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после
подачи обучающимся заявления.
3.5. Отчисление обучающихся по инициативе колледжа во время болезни, каникул,
академического отпуска не допускается.
3.6. Образовательное
учреждение,
родители
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представители)
несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни,
устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей.
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пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю), курсу, не
более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
3.9. Обучающиеся по образовательных программ среднего профессионального

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
отчисляются из этого учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) не влечет
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
колледжем, если иное не установлено договором об образовании.
3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, прекращаются с даты его отчисления.

