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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с последующими изменениями и дополнениями, уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Ковровского промышленно-гуманитарного 

колледжа», правилами приёма в ГБПОУ ВО КПГК, Положения «О порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (студентов) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Ковровский промышленно

гуманитарный колледж», утвержденного приказом директора колледжа № 

206/01-21/01 от 20.10.2015 г.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ ВО КПГК (далее 

- колледж), обучающихся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Обучающийся - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу. Несовершеннолетний 

обучающийся - физическое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, 

осваивающее образовательную программу.
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2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица на обучение в колледж.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГБПОУ ВО КПГК возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления, указанной в приказе о зачислении.

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом 

положений статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между колледжем в лице директора и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

действующих в интересах лица, зачисляемого на обучение.

Образец договора на оказание платных образовательных услуг 

расположен в открытом доступе, на официальном сайте ГБПОУ ВО КПГК 

http://kpgt-site.ru, в разделе «Платные образовательные услуги» в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». Сведения, 

указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте колледжа в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

2.5. При приеме документов на обучение, колледж обязан ознакомить 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
з

http://kpgt-site.ru


несовершеннолетнего обучающегося с Уставом ГБПОУ ВО КПГК, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ГБПОУ ВО КГ1ГК, образовательными 

программами среднего профессионального образования, реализуемыми в 

колледже, правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа по следующим причинам:

1) в связи с завершением обучения (получением образования);

2) в связи с досрочным прекращением образовательных отношений, а 

именно:

по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с 

переводом в другое учебное заведение или по состоянию здоровья;

- по инициативе колледжа в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе своих обязанностей по ее добросовестному исполнению и 

выполнению учебного плана;

в) если порядок приема обучающегося в колледж был нарушен по вине 

обучающегося, что повлекло его незаконное зачисление;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;
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по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон 

образовательных отношений (например, в случае ликвидации 

образовательной организации).

3.2. Отчисление несовершеннолетних студентов по инициативе Колледжа 

производится приказом директора колледжа на основании решения 

Педагогического совета колледжа.

3.3. 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. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе

обучающегося и (или) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием 

причины:

- перемена места жительства; переход в другое учебное заведение;

- состояние здоровья и др.

3.5. Отчисление по собственному желанию производится в соответствии

с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления

обучающихся ГБПОУ ВО КПГК, в срок не более месяца с момента 

регистрации учебной частью заявления обучающегося и (или) родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося и (или) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед колледжем, 

если иное не установлено договором об оказании платных образовательных 

услуг.

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
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Федерации и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении по образцу, 

установленному колледжем.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска.

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора колледжа о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска.
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