
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО

на заседании Методического совета 

Протокол № S  от «J fy  » О  2019 г.

ТВЕРЖДАЮ

ОУ «чптк»
Л.В. Емельянова

44» QS 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

И СТУДЕНТАМИ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

Введено в действие приказом № 46 4 от « » OS' 2019 г.
Редакция 01 

Per. № 4



1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основании следующих документов:

Федеральный Закон «Об Образовании в РФ», № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;

Устава колледжа;

1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж» (далее Колледж) и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями).

1.3 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися

содержания образовательных программ. Участники образовательных

отношений - обучающиеся, родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.4 Положение распространяется на студентов, обучающихся как за счёт 

краевого бюджета, так и на платной договорной основе.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приёме (зачислении) лица для обучения в Колледж по основным 

профессиональным образовательным программам.

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, 
который заключается в простой письменной форме между Колледжем в лице 

директора и лицом, зачисляемым на обучение, и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. Договор 

заключается только с лицами, обучающимися на внебюджетной основе.



2.2.1 В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность основной профессиональной образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы (продолжительность обучения).

2.2.2 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

2.2.3 Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации.

2.2.4 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается между 

Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями) или иным физическим лицом, имеющим 

намерение заказать либо заказывающим платные образовательных услуги для 

себя или иных лиц на основании договора.

2.2.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте Колледжа в информационно

коммуникационной сети «Интернет» на дату заключение договора.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.4 При приёме документов на обучение, Колледж обязан ознакомить 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом 

Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Колледже и другими, 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.



3. Прекращение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа:

в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:

по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения основной

профессиональной образовательной программы в другое образовательное 

учреждение, по состоянию здоровья, со сменой места жительства, семейным 

обстоятельствам, в связи с призывом в ряды Российской Армии;

по инициативе Колледжа в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих её устав, правила внутреннего распорядка, невыполнения 

студентом по основной профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа, в том числе в случаях ликвидации Колледжа, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося является его личное заявление с 
указанием причины.

3.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных, в том числе



материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не установлено 

договором об оказании платных образовательных услуг.

3.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

приказа директора Колледжа в случае предоставления обучающемуся 

академического отпуска, а также в связи с призывом в ряды Российской Армии.

5. Порядок восстановления образовательных отношений

5.1 Студент, отчисленный по собственной инициативе до завершения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления 

из него при наличии в нём свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено.

5.2 Порядок и условия восстановления образовательных отношений студента, 

отчисленного по инициативе Колледжа, определяются Положением «О порядке 

перевода, отчислении и восстановлении обучающихся ГПОУ Читинский 

политехнический колледж» в индивидуальном порядке.
5.3 Основанием для восстановления образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа о восстановлении обучающегося для продолжения 

обучения в Колледже.


