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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГПОУ РК 

«КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным профессиональным образовательным учреждением 

Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева» (далее 

Колледж)  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.1.2. Приказа Минобразования РФ «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» от 06.06.2013  № 443; 

1.1.3. Приказа Минобразования РФ «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе» от 14.08.2013   № 957; 

1.1.4. Приказа Минобрнауки России  № 455 от 13.06.2013 «Об утверждении порядка  и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

1.1.5. Устава Колледжа. 

Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся. 

 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Колледж. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении лица 

для обучения в Колледже. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц, образовательные 



отношения возникают при наличии договора об оказании образовательных услуг, заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений статьи 54 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2.4. При приеме документов на обучение, Колледж обязан ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа, 

основными образовательными программами, реализуемыми в Колледже, правами и обязанностями 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Колледжа 

по следующим причинам:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно в следующих случаях:  

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; 

2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, осуществляющего образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации Колледжа, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений по инициативе Колледжа является 

приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

3.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием 

причины (перемена места жительства; переход в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; состояние здоровья и др.). 

3.3. Отчисление по собственному желанию производится в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления студентов в ГПОУ РК «Колледж культуры», но не позднее, чем 

через 10 дней после подачи обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося заявления.  

3.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не 

установлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. До принятия решения об отчислении обучающегося по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей), а также по инициативе ГПОУ РК «Колледж культуры», с 

обучающимся проводится профилактическая работа, в том числе разъяснительные беседы классного 

руководителя, заместителей директора, директора с обучающимся и родителями (законными 

представителями), письма родителям (законным представителям), рассмотрение вопроса об 

успеваемости обучающихся на педагогическом совете, заседание Совета профилактики для 

профилактической беседы в присутствии заместителя директора по воспитательной работе, заместителя 

директора по учебной работе, председателя соответствующей предметной комиссии, консультации 

психолога (при необходимости). 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Колледжа производится 

приказом директора. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во время 

его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, а также за 

нарушение правил проживания в общежитии. Допускается отчисление из образовательного учреждения 



обучающихся, достигших возраста 15 лет. Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органа опеки и попечительства. 

3.7. Отчисление в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, осуществляется при обнаружении факта подлога документов, обнаружении в документах 

недостоверных сведений и т.д. на основании служебной записки ответственного секретаря приемной 

комиссии. Директором колледжа инициируется служебная проверка, в случае подтверждения 

нарушения порядка приема образовательная организация издается приказ об отчислении.  

3.8. Отчисление за невыполнение обязанностей, предусмотренных договором об образовании на 

обучение по образовательным программам, происходит по причине просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  Колледж 

уведомляет заказчика, являющегося стороной договора на оказание платных образовательных услуг, о 

расторжении договора (в сроки, определенные договором) и издает приказ об отчислении обучающегося 

с указанием наименования и реквизитов документа, послужившего основанием для отчисления. Дата 

отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является датой расторжения договора об 

обучении обучающегося. 

3.9. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе: в случае ликвидации ГПОУ РК «Колледж культуры»; в 

случае прекращения или приостановления образовательной деятельности ГПОУ РК «Колледж 

культуры», аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе,  приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; в случае смерти 

обучающегося; признания обучающегося умершим или безвестно отсутствующим; в случае осуждения 

обучающегося к мере наказания либо применения к нему мер пресечения, исключающих по своей сути и 

времени применения таких мер продолжение обучения и возможность представления академического 

отпуска; наступления иных обстоятельств, признаваемых независимыми от воли Сторон. 

В связи с наступившими документально подтвержденными обстоятельствами издается приказ об 

отчислении обучающегося с указанием наименования и реквизитов документа, послужившие 

основанием для отчисления. 

3.10. При досрочном прекращении отношений Колледж в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении выдает справку об обучении; информирует Управление образования 

муниципального образования по месту постоянного проживания отчисляемого несовершеннолетнего 

обучающегося, если указанный обучающийся не имеет среднего общего образования (в течение трех 

рабочих дней); информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося (в течение трех рабочих дней); информирует военный комиссариат 

об отчислении обучающегося, подлежащего воинскому учету (в течение двух недель). 

3.11. При прекращении образовательных отношений в связи с окончанием Колледжа культуры 

выдается диплом и приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов 

хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.  

   

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением об академическом отпуске 

обучающегося в ГПОУ РК «Колледж культуры». 

4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа о предоставлении обучающемуся академического отпуска. 

 

5. Восстановление образовательных отношений 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по собственной  инициативе до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него при 



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

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

Положением о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся в 

Государственном профессиональном учебном заведении Республики Коми «Коми 

республиканский колледж культуры имени В.Т.Чисталева». 

5.2. Основанием для восстановления образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о восстановлении обучающегося в Колледже. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Колледжа. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются и вводится в действие 

приказом директора Колледжа. 
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