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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ», ЕГО СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения,
приостановления
и
прекращения
образовательных
отношений
между
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Новосибирской области «Куйбышевский педагогический колледж» (далее –
Колледж), его студентами и их родителями (законными представителями) (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом Колледжа.
1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Колледжем, его студентами и их родителями
(законными
представителями)
(далее
–
образовательные
отношения).
Установленный порядок оформления возникновения, изменения, приостановления
и прекращения образовательных отношений подразумевает всестороннее,
объективное
рассмотрение
этих
вопросов,
полностью
исключающее
дискриминацию и ущемление прав личности.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа о зачислении лица на обучение в Колледж или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа директора о зачислении лица на обучение в
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Колледж, предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг между указанным лицом и Колледжем. Подробная информация о форме
такого договора и порядке его заключения содержится в Положении о платных
образовательных услугах Колледжа.
2.3. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица,
зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе директора Колледжа о
зачислении лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения студентами образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей студента и Колледжа.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
студента (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа. Если со студентом (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего студента) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, приказ директора Колледжа издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты
издания приказа директора Колледжа или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о переводе, оформлении академического отпуска, отчислении и
восстановлении студентов Колледжа.
4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае выезда студента на стажировку в другую образовательную организацию, в
том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч.
международных.
4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Колледжа о предоставлении студенту академического отпуска или
о направлении студента на стажировку (разрешении студенту выехать на
стажировку).
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5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента
из Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Колледжа в случае применения к студенту, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения студентом по основной 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 студента его незаконное
зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации Колледжа.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного студента перед Колледжем.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа об отчислении студента из Колледжа. Если со студентом или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
директора Колледжа об отчислении студента из Колледжа. Права и обязанности
студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из
Колледжа.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении студента выдает
лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 Федерального закона «Об образовании в РФ».
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