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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОЛЛЕДЖЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. No273- ФЗ;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. No 455 «Об
утверждении порядка и основания предоставления академического отпуска обучающимися»;
- Устава Колледжа.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, при реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, при реализации иных, помимо
предусмотренных п. 1.2 настоящего Порядка, основных и дополнительных образовательных
программ, постольку, поскольку это прямо предусмотрено настоящим Порядком и (или) иное не
вытекает из настоящего Порядка.
2. Возникновение отношений между Колледжем и обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между колледжем и обучающимся
и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетних обучающихся является
заявление обучающегося и приказ директора колледжа о приеме лица на обучение (зачислении
абитуриента в число студентов колледжа).
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа директора колледжа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об
оказании платных образовательных услуг.
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений по реализации дополнительных
образовательных программ, программ профессионального обучения за счет средств физического и
(или) юридического лица, между колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными
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представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об оказании платных
образовательных услугах, и приказ директора колледжа о зачислении лица на обучение (в число
слушателей, учащихся в зависимости от вида образовательной программы).
2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа директора
колледжа о зачислении абитуриента в число студентов колледжа предшествует заключение
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и колледжем
являются заявление физического лица, достигшего совершеннолетнего возраста или родителей
(законных представителей несовершеннолетнего лица) о прохождении промежуточной(ых) и (или)
государственной итоговой аттестации(ий) в колледже по основной образовательной программе, и
приказ директора колледжа о приеме лица в Качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с частью 1 статьи 53
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
2.6.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными
локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
издания приказа директора колледжа либо иной даты, указанной в приказе директора колледжа о
зачислении абитуриента в число студентов колледжа.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и колледжем.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе колледжа.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора колледжа.
Если с обучающимся (родителями, законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услугах, приказ директора
колледжа издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания приказа директора
колледжа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. По
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
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4.2.2. По инициативе колледжа (в отношении обучающегося за счет средств областного бюджета)
в случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
4.2.3. По инициативе колледжа (в отношении обучающегося за счет средств физического и (или)
юридического лица на основании договора об оказании платных образовательных услуг), договор
об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут в одностороннем порядке, в
случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
3) задолженности по оплате платных образовательных услуг;
4) невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (в случае
непосещения обучающимся занятий или недопустимого поведения обучающегося на занятиях,
или иные случаи, делающие невозможным фактическое оказание услуг колледжем).
4.2.4. По основаниям, указанным в пп. 1-5 п. 4.2.3 настоящего Порядка, колледж вправе отказаться
от исполнения договора полностью (односторонний отказ от исполнения договора), если такой
отказ предусмотрен соглашением сторон, и расторгнуть договор.
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации
колледжа.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед колледжем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора колледжа об отчислении обучающегося из
колледжа.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
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