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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» (далее -  
«Колледж») и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 
27.12.2013 N 264 "Об образовании в Республике Адыгея", Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
от 14.06.2013 г. № 464 Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Уставом Колледжа, Правилами приёма в Колледж и иными 
локальными нормативными актами Колледжа и нормативными правовыми актами 
уполномоченных органов власти Российской Федерации и Республики Адыгея.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ среднего профессионального образования, профессионального 
обучения.
1.4. 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 
директора Колледжа о приеме лица на обучение в Колледж.
2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в
Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования, оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в Колледж.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 
локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты зачисления, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
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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-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».
2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 
законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом, 
имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих 
обучающихся по сравнению с установленными законодательством Российской 
Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат 
применению.
2.7. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть 
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); основные характеристики предоставляемого образования 
(образовательной услуги); форма обучения; сроки освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 
программы (части образовательной программы); порядок изменения и 
расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг.
2.8. Форма договора об оказании платных образовательных услуг размещается на 
официальном сайте Колледжа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».
2.9. 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 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 (завершение обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
или по состоянию здоровья;
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по инициативе Колледжа в следующих случаях:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

(пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению программы профессионального образования и выполнению учебного 
плана;

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося;

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, которая 
выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и отсутствии предоплаты 
за образовательные услуги, согласно порядку оплаты, указанном в договоре.
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося является личное заявление. Отчисление по собственному желанию 
производится не позднее, чем через 10 дней после подачи в учебную часть 
Колледжа личного заявления обучающегося, согласованного с родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. 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.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 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.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 
трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении или о периоде обучения 
по образцу, устанавливаемому Колледжем.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 
законодательством российской Федерации и локальными нормативными актами 
Колледжа.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска.
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5.1. 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 него с сохранением прежних условий обучения при наличии свободных мест, 
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, отчисленного 
по инициативе Колледжа, определяются Положением о порядке перевода, 
отчисления и условиях восстановления обучающихся в Колледже.
5.3. Основанием для восстановления образовательных отношений является приказ 
директора Колледжа о восстановлении обучающегося в Колледже.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 
директора Колледжа.
6.3. Условия, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 
органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих или изменяющих 
нормы, регулируемые Положением или изменения Устава Колледжа, настоящее 
Положение действует в части, им не противоречащей.

5. Восстановление образовательных отношений
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