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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.12 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №185 от 15.03.2013г., «Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Устава ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» (далее - колледж). 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения между колледжем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) (далее – образовательные отношения) возникают при 

зачислении обучающегося в колледж. Порядок приема и зачисления обучающегося 

регламентируется Правилами приема в колледж. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора колледжа) о приеме лица на обучение в колледж. 

2.3. Изданию распорядительного акта, указанного в пп.2.2 настоящего Положения,  

предшествует заключение Договора об оказании платных образовательных услуг между 

колледжем, заказчиком образовательных услуг (родителем или законным представителем 

обучающегося либо самим обучающимся) и лицом, принимаемым на обучение. Порядок 

оформления договора устанавливается Положением об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. 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. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора колледжа).  

3.4. Изменения образовательных отношений вносятся в договор на оказание платных 

образовательных услуг, заключенный между колледжем, заказчиком образовательных 

услуг и обучающимся. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания 

распорядительного акта, указанного в пп.3.3.настоящего положения или с иной указанной 

в нем даты. 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае, если 



обучающийся прерывает обучение на определенный период в связи с уходом в 

академический отпуск.  

4.2. Процедура предоставления и оформления академического отпуска 

регламентируется Положением об академическом отпуске обучающихся.  

4.3. По выходу из академического отпуска образовательные отношения между 

колледжем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

возобновляются в рамках Договора на оказание платных образовательных услуг. 

4.4. Факты предоставления обучающемуся академического отпуска и выхода из него 

оформляются приказами директора колледжа, копии приказов хранятся в личном деле 

обучающегося. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа. 

5.2. Причины и порядок отчисления обучающегося регламентируются Положением 

о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся. 

5.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора колледжа. Копия 

приказа хранится в личном деле обучающегося. 

5.4. Все документы, связанные с оформлением переводов, отчисления и 

восстановления обучающихся, должны храниться в учебном управлении колледжа, как 

документы строгой отчетности. 
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