


1. Общие положения 

    Настоящий порядок разработан Автономной некоммерческой 

организацией профессионального образования «Северо-Кавказский 

академический многопрофильный колледж» (далее – колледж) с целью 

регламентации оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ПО «Северо-Кавказский академический 

многопрофильный колледж» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии со следующими нормативными и законодательными актами: 

            - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 53, 54, 57, 61, 62; 

            - Приказа  Министерства образования и науки РФ от 2 4. 80 .2 220  № 267  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

             - Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного воздействия»; 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

     - Устава колледжа. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений 

является приказ директора колледжа: 

- о приеме лица на обучение в колледж; 

- о прохождении промежуточной аттестации; 

- о прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.2. При приеме на обучение по программам среднего 

профессионального образования, дополнительного образования за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа предшествует 

заключение договора об обучении. 

2.3. При приеме на целевое обучение изданию приказа предшествует 

заключение договора о целевом приеме и целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) предусмотренные законодательством об образование, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами 

колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной  в 

приказе директора колледжа. 

2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица, указывается полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг не допускается, за исключением 



уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте колледжа. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений между колледжем и 

обучающимся может возникнуть в случаях невозможности освоения 

обучающимся образовательной программы, а именно: 

- по медицинским показаниям; 

- по семейным и иным обстоятельствам; 

- в случае призыва на военную службу; 

- в случае беременности, родов, отпуска по уходу за ребенком. 

В указанных случаях, обучающемуся предоставляется академический 

отпуск. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

регламентируются локальным актом колледжа. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе колледжа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа. Если с обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор (заключения дополнительного соглашения). 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

случаях: 



- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей), при этом у обучающегося не возникают какие-либо 

дополнительные, в том числе материальные обязательства перед колледжем; 

-   по инициативе колледжа в случае применения, к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по инициативе колледжа в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; 

-  по инициативе колледжа, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося;  

- в случае совершения обучающимся правонарушения, связанного с 

нарушением общественного порядка и общественной безопасности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителями) и колледжа. 

         5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа.         

Основания, порядок, процедура отчисления и восстановления обучающихся в 

колледже определяется локальным актом. 


