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1. Общие положения 

1.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее порядок) 

регламентирует  возникновение, приостановление и прекращение образовательных 

отношений между Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» (далее колледж) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки  РФ 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  РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»,  

Приказом Министерства образования и науки  РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Приказом Министерства образования и науки  РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 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»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

августа 2013 г. № 957 “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,  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 октября 2013 г. N 1122 "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 приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования», уставом Колледжа, с учетом мнения Студенческого совета  

1.3. Под отношениями в настоящем порядке понимается совокупность общественных 

отношений права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке зачисленные 

приказом директора для обучения в Колледж по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также образовательным программам 



профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации, дополнительного образования детей и взрослых.  

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения. 

Экстерны - лица, зачисленные для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Учащиеся – лица, осваивающие программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме обучающегося на обучение в колледж или для прохождения промежуточной 

аттестации и /или государственной итоговой аттестации. 

2.2. Прием студентов для обучения по программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором 

правилами приема в  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

Объем и структура приема студентов, для обучения за счет средств различных уровней 

бюджета (далее бюджетные места) определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно. 

2.3. Сверх установленных бюджетных мест осуществляется прием для обучения на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения.  

2.4. Прием слушателей для обучения по образовательным профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, осуществляется в соответствии с 

договором об оказании платных образовательных услуг и на основании Положения об 

оказании платных услуг ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

2.5. Прием слушателей для обучения по программам профессиональной подготовки из 

числа лиц, не получающих среднего общего образования для обучения за счет средств 

областного бюджета, определяется в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), 

устанавливаемыми ежегодно Правительством Курганской области 

2.6. Прием для обучения по программам дополнительного образования детей и взрослых 

осуществляется по заявлению учащихся в соответствии с перечнем объединений 

дополнительного образования, утвержденным директором колледжа. 

2.7. Прием переводом студента (при наличии вакантных мест) осуществляется на 

основании личного заявления о приеме в порядке переводе, где указывается курс, 

специальность, уровень  образования, форма обучения, образование, на базе которого 

студент получает среднее профессиональное образование. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты зачисления. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Приказом Минобрнауки от 13 

июня 2013 г. N 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

3.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу. 

3.3. С обучающегося по  договору об оказании платных образовательных услуг во 

время академического отпуска плата не взимается. 

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
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директора колледжа. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: 

1) в связи с получением образования и успешным прохождением государственной 

итоговой аттестации или завершением обучения по соответствующей программе; 

2) досрочно по следующим основаниям: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

- по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца; 

- в связи с призывом в Российскую армию; 

-в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по иным причинам (перемена места жительства; нежелание продолжать учебу в связи с 

ошибкой в выборе профессии, специальности; тяжелое материальное положение и другое) 

2) по инициативе Колледжа:  

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам за 

непрохождение государственной итоговой аттестации; 

-  обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности,  

- в случае невыхода из академического отпуска в установленные приказом сроки при 

отсутствии подтверждения о продлении академического отпуска; 

- за нарушение условий договора обучающимся, его родителем (законным 

представителем), для лиц, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами; 

- в случае осуждения  обучающегося к лишению свободы в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- в случае признания судом недееспособным; 

-  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- ликвидация Колледжа; 

- приостановление действия лицензии, приостановление действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

-в связи со смертью  обучающегося; 

4) В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
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выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося уведомляет 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Соответствующую территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

прав граждан о прекращении образовательных отношениях с колледжем, в том числе 

через операторов почтовой связи общего пользования. 

4.5. При прекращении образовательных отношений студент сдает студенческий билет, 

зачетную книжку, обходной лист в учебную часть. Ему выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в колледж, а также справку об 

обучении установленного образца. Документы выдаются лично студенту или его 

законному представителю либо лицу, действующему на основании оформленной в 

установленном порядке доверенности, или направляются студенту по его заявлению через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 
4.6. В случае несогласия обучающегося решением  о досрочном прекращении 

образовательных отношений, он вправе обратиться в Комиссию по регулированию споров 

между участниками образовательных отношений колледжа в течение 10 рабочих дней после 

издания приказа об отчислении.
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