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О внесении изменений в локальный акт

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для устранения нарушения правовой нормы в соответствии с частью 3
статьи 61 ФЗ от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»:
1. Внести изменения в локальный акт «Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в
ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и туризма».
1.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: Досрочное прекращение
образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по личному
заявлению и не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных обязательств перед ОГБПОУ ПКБТ.
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Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в
ОГБПОУ ПКБТ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
(далее - Порядок) разработан
в
соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(Приказ № 464 от 14 июня 2013 года),
• федеральными государственными образовательными стандартами по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
- Уставом областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Плесский колледж бизнеса-и туризма»
(далее - Колледж),
1.2.Под
образовательными
отношениями
понимается
обучающимися содержания образовательных программ.

освоение

1.3 Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
1.4 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления:
• возникновения образовательных отношений между образовательной
организацией и
обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
• приостановления образовательных отношений между образовательной
организацией и
обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
прекращения образовательных отношений между образовательной
организацией и
обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица для обучения в ОГБПОУ ПКБТ «Плесский
колледж бизнеса и туризма».
2.2. Изданию приказа о зачислении может предшествовать заключение
договора об образовании.
2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
за
счет
средств
физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
наличии договора об образовании (обучении), заключенного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом
положений Федерального закона «Об образовании».
2.5.
Права
и
законодательством об
ОГБПОУ «Плесский
принятого на обучение

обязанности
обучающегося,
предусмотренные
образовании и локальными нормативными актами
колледж бизнеса и туризма», возникают у лица,
с даты зачисления.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между ОГБПОУ «Плесский колледж
бизнеса и туризма» и
обучающимися
и
родителями (законным
представителями) могут быть приостановлены в случае изменения условий
получения обучающимся
образования по основной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
3.2.Приостановление
отношений
между ОГБПОУ
ПКБТ
и
обучающимися
и
родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся возникают в случае предоставления
обучающимся
академического
отпуска
до
его
окончания.
3.3.Образовательные отношения могут быть приостановлены, как
по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме
и по предъявлении
документа, подтверждающего необходимость
приостановления
образовательных отношений, так и
по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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3.4.Документами, подтверждающими
необходимость приостановления
образовательных отношений, могут быть медицинская справка о состоянии
здоровья, свидетельство о рождении ребенка при оформлении
академического отпуска по
семейным обстоятельствам, справка
органа местного самоуправления при оформлении академического отпуска
по семейным обстоятельствам, повестка о призыве в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации.
3.5.Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
изданный
руководителем
этой
организации _ или
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями, законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
З.б.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными
нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ОГБПОУ ПКБТ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе ОГБПОУ ПКБТ, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае совершения обучающимся действий,
нарушающих
Устав ОГБПОУ ПКБТ, правила внутреннего распорядка, а также в случае
невыполнения
обучающимся
обязанностей
по
добросовестному
и ответственному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося)
и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случаях
ликвидации организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по личному заявлению и не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед ОГБПОУ
ПКБТ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его
отчисления из ОГБПОУ ПКБТ.
4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
отчисленному лицу выдается справка об обучении.
Глава 5. Оформление документов

5.1. Об отчислении студента, не достигшего 18 лет, администрация колледжа
в течение 3 дней с момента издания приказа об отчислении обязана
уведомить одного из родителей (законных представителей) студента путем
направления копии приказа об отчислении заказным письмом по адресам,
имеющимся в личном деле студента.
5.2. Студент или его полномочный представитель обязан в 10 - дневный
срок с момента издания приказа об отчислении из колледжа по любому
основанию сдать в колледж студенческий билет, зачетную книжку ии
оформленный обходной лист.
В личное дело студента вкладывается зачетная книжка, студенческий билет,
обходной лист, выписка из приказа об отчислении. Личное дело студента,
отчисленного из колледжа, направляется в архив.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по личному заявлению и не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед ОГБПОУ
ПКБТ.
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.Студенту, отчисленному из колледжа, после оформления обходного листа,
из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого
он был зачислен в колледж, академическая справка установленного образца.
При отчислении обучающегося в связи с окончанием колледжа ему выдается
диплом установленного образца (копии указанных документов хранятся в
личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении
выпускника.
5.4. Студент считается отчисленным с момента подписания приказа об
отчислении.
5.5. Студенту, восстановленному в колледж выдается зачетная книжка,
студенческий билет. В зачетной книжке проставляются все перезачтенные
дисциплины, ранее сданные в другом учебном заведении, с указание
полученных оценок.
5.6. Все документы, связанные с оформлением перевода, отчисления и
восстановления студента должны храниться в учебной части, как документы
строгой отчетности.
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