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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных правовых
актов:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
- нормативными правовыми актами Россйской Федерации
-Уставом колледжа
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013
г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением среднего
профессионального образования «Омский строительный колледж» (далее - Колледж) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3 Положение распространяется на всех обучающихся в
БПОУ 0 0 «Омский
строительный колледж» на бюджетной и платной договорной основе очной формы обучения.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обучения в Колледж.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.
2.3. При приеме Колледж обязан ознакомить обучающегося и его родителей (законных
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа, 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 по следующим причинам:
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность или по состоянию здоровья;
- по инициативе Колледжа в следующих случаях:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья;
неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной
программы)
обязанностей
по добросовестному
освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем и
обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

стр. 3 из 5

установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в колледж;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Колледжем.
3.3 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является личное
заявление с указанием причины: перемена места жительства; переход в другое учебное
заведение; состояние здоровья и др. Отчисление по собственному желанию производится в
соответствии с положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Омском строительном колледже, но не позднее, чем через 10 дней после подачи обучающимся
или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося заявления.
3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
3.5 При досрочном прекращении образовательных отношений, Колледж в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу отчисленному из этой
организации справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
3.6
Колледж
обязан
незамедлительно
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
3.7 Обучающийся, родители
(законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
4. Приостановление образовательных отношении
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке и основаниях
предоставления академического отпуска обучающимся в Колледже.
4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
директора Колледжа о предоставлении обучающемуся академического отпуска.
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