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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», устава ГАПОУ «Колледжа сервиса г. Оренбурга» (далее – 

колледж). 

1.2. Настоящие положение определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений. 

 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Возникновение отношений между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся оформляется соответствующим распорядительным актом 

(приказом директора) колледжа о приеме лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.1. Приказ о зачислении на обучение издается на основании личного 

заявления поступающего, содержащего факт ознакомления поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложениями к ним, реализуемыми 

образовательными программами среднего профессионального образования 

(программами подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих), правилами приема и 

условиями обучения в колледже, Правилами внутреннего распорядка 

студентов. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении на обучение в колледже 

предшествует заключение договора об образовании за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц (договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 



  

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

колледжа возникают с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.4. Прием на обучение в колледж осуществляется на основании Правил 

приема для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее образовательные программы) за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее – договор с оплатой стоимости обучения). 

2.5. Правила приема в колледж разрабатываются ежегодно на 

основании порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

законодательством Российской Федерации в области образования на 

очередной учебный год. 

2.6. Прием в колледж на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в порядке перевода осуществляется 

в соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования». 

2.7. Оформление отношений в случаях перевода осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

2.8. Основанием для зачисления обучающегося в порядке перевода 

служит приказ директора колледжа «О зачислении в порядке перевода». 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

3.2 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы.  

3.3 В случае если между обучающимся и образовательной 

организацией заключен договор об образовании за счет средств физического и 

(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение 

не взимается. 

3.4 Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора колледжа «О предоставлении академического 

отпуска», который издается в течение 3 рабочих дней после получения от 

обучающегося заявления, в приказе указывается срок предоставления 

академического отпуска. 



  

3.5 Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода, на основании 

заявления обучающегося о готовности продолжить обучение. Обучающийся 

допускается к обучению на основании приказа директора колледжа и 

зачисляется в сформированную учебную группу. 

3.6 Если имеются объективные причины, по которым колледж не может 

организовать продолжение обучения с лицом, отношения с которым 

приостановлены, отношения между сторонами могут быть прекращены по 

соглашению сторон. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение отношений между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся оформляется распорядительным актом (приказом директора) 

об отчислении обучающегося в связи с успешным освоением 

образовательной программы (завершением обучения) или досрочно по 

основаниям, установленным Федеральным законом или локальными 

нормативными актами техникума. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из колледжа в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

Основанием отчисления служит приказ директора колледжа «Об 

отчислении в связи с завершением обучения», который издается не позднее 

30  июня каждого года. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе колледжа; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации образовательной организации, в 

связи со смертью. 

4.4. Процедура оформления прекращения образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

4.5. 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. 

4.6. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа 



  

директора колледжа: 

«Об отчислении по собственной инициативе»; 

«Об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию»; 

«Об отчислении по инициативе образовательной организации»; 

«Об отчислении по не зависящим обстоятельствам». 

4.7. Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении. 

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа  об отчислении.  В трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении отчисленному лицу секретарем учебной части 

выдается справка о периоде обучения.  

4.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

 

V.  Порядок принятия и срок действия Положения 

 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора колледжа. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами решением 

педагогического совета. 

5.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение 

педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакция 

локального акта, утверждаемая приказом директора. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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