
 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждено приказом директора ГА ПОУ ЛО  

«Сосновоборский политехнический колледж» 

№ 89от 01.09.2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в 

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 
 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГА ПОУ ЛО 

«Сосновоборский политехнический колледж» (далее - Колледж) и 

обучающимися и  (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Заказчик). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года); 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, 

Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441) 

- Уставом ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж». 

1.3 Под отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники. 

 

 

2. Организация взаимоотношений 

 

2.1 Отношения между Колледжем и Заказчиком возникают в связи с 

зачислением лица, желающего освоить образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности. 



2.2 Отношения между Колледжем и Заказчиком приостанавливаются в 

порядке, установленном законодательством (академический отпуск). 

2.3 Отношения между Колледжем и Заказчиком прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации. 

2.4 Взаимоотношения между Колледжем и Заказчиком во время 

образовательного процесса регламентируются Уставом Колледжа, 

внутренними нормативными локальными актами о взаимных обязательствах, 

правах и ответственности. Взаимоотношения между Колледжем и Заказчиком 

во время образовательного процесса оформляются в виде договора о 

профессиональном образовании (приложение 1). 

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

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

образовательную организацию предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг (приложение 2). 

2.6  Прием в Колледж на обучение в порядке перевода студента из другой 

образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным правовым актом образовательной организации, регулирующим 

порядок перевода обучающегося из одной образовательной организации в 

другую. 

2.7  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными правовыми актами Колледжа 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение. 

 

3. Колледж вправе 

 

3.1 Самостоятельно (в пределах требований, определяемых 

законодательством Российской Федерации) осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося. 

3.2 Поощрять обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной 

деятельности. 

3.3 За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 



работников Колледжа, а также нормальное функционирование 

образовательной организации. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4 Основаниями для отчисления из Колледжа могут служить: 

3.4.1 получение образования (завершение обучения); 

3.4.2 досрочно: 

-  по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

нежелание обучающегося продолжать обучение; неудовлетворительные итоги 

аттестации (промежуточной или итоговой); выявившаяся профессиональная 

непригодность обучающегося; решение комиссии по делам 

несовершеннолетних и (или) судебных органов); 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, его родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

3.7 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления оформляется приказом директора Колледжа, который доводится 

до обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.8 Обучающийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  



Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.9 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

Колледжа. 

3.10 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

 

4. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе 

 

4.1 Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг. 

4.2 Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в 

Колледже. 

4.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также критериях этой оценки. 

4.4 Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

4.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

представленными Колледжем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

4.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Колледжем. 

4.7 Изменять образовательные отношения как по инициативе обучающегося, 

так и его родителей (законных представителей), предоставив заявление в 

письменной форме.  

 

5. Колледж обязуется 

 

5.. Обеспечить студенту в нормативный срок, согласно учебному плану, 

приобретение знаний, умений и навыков в объеме, установленном 



Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

или специальности с присвоением степени квалификации не ниже 

полученного разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, с 

выдачей, при условии успешной сдачи итоговой аттестации, диплома 

(свидетельства) государственного образца. Выпускникам, получившим 

профессиональную подготовку без получения среднего профессионального 

образования с присвоением квалифицированного рабочего или служащего и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство государственного 

образца об уровне квалификации. 

5.2 Лицам, не прошедшим полного курса обучения и отчисленным из 

Колледжа, выдается справка об обучении установленного образца. 

5.3 Создать и поддерживать в Колледже условия, обеспечивающие охрану 

здоровья обучающегося, отвечающих требованиям норм безопасности и 

гигиены. 

 

6. Обучающийся обязуется 

 

6.1  Соблюдать требования Устава Колледжа, правила внутреннего распорядка 

Колледжа и других локальных актов. 

6.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

6.3 Беречь собственность Колледжа, соблюдать правила обращения и 

эксплуатации объектов собственности Колледжа, передаваемых 

обучающемуся в пользование в период его обучения. 

6.4 Возместить в установленном законом порядке материальный ущерб, 

нанесенный Колледжу по его вине или халатности. 

 

7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязуются 

 

7.1 Обеспечить обучающемуся (в пределах своих возможностей) получение 

образования по избранной специальности (профессии), оказывать ему 

посильную помощь в учебе. 

7.2 Прибывать в Колледж по персональному приглашению, связанному с 

учебой или воспитанием обучающегося. 

7.3 Соблюдать требования Устава Колледжа, другие локальные акты 

Колледжа в части, их касающейся. 
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