


  

Введено в действие 

приказом директора коллежа 

от «30»     08  2018 г. 

№ 143 

 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУГБПОУ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий  Порядокразработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  

29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерство образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 (в 

редакции от 15.12.2014г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихсяГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж»; 

- Уставом ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж»; 

- Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся вГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускниковГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж»; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж»; 

- Положением о порядке оказания платных услуг. 

1.2. Настоящий Порядок содержит общие принципы отношений, 

возникающих между ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» и лицами, зачисленными на обучение в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также 

иными лицами, по вопросам, связанным с получением образования в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – 

образовательные отношения).  

1.3. Вопросы, связанные с возникновением, изменением, приостановлением и 

прекращением образовательных отношений также регламентируются 



отдельными локальными нормативными актами ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж». 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Образовательные отношения возникают по поводу реализации права 

граждан на образование с начала процедуры приема лица в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» с целью 

освоения им содержания образовательной программы и получения среднего 

профессионального образования или дополнительного образования, 

профессионального обучения, перевода из другой образовательной 

организации, либо восстановления для получения образования лица, ранее 

отчисленного из ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

2.2. Зачисление лица осуществляется на основании решения приемной 

комиссии, в порядке перевода из другой организации по результатам 

аттестации, либо восстановления для получения образования лица, ранее 

отчисленного из ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

2.3. Порядок приема на обучение в ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» регламентируется правилами 

приема, утвержденными приказом директора. 

2.4. Восстановление в число обучающихся ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся вГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». 

2.5. Лица, отчисленные из ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» по собственной инициативе до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеют 

право на восстановление для получения образования в течение пяти лет с 

даты отчисления с сохранением прежних условий обучения при наличии 

вакантных местна данную специальность/профессию, курс. 

2.6. Лица, отчисленные по инициативе ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», могут быть восстановлены для 

получения образования в ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» в течение трех лет с даты отчисления только при 

наличии вакантных мест на данную специальность/профессию, курс и не 

ранее следующего учебного года, с согласия администрации колледжа. 

2.7. Зачисление лица в число обучающихся ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» осуществляется 

соответствующим приказом директора. 

2.8. Зачисление лица на место с оплатой обучения додоговору об оказании 

платных образовательных услуг (далее - договор) осуществляется после 

заключения договора. 



2.9. Договор заключается в порядке, предусмотренном Положением о 

порядке оказания платных услуг. 

2.10. Со дня зачисления в число обучающихсяГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» у лица, возникают права и 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также уставом ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» и его локальными нормативными актами. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Изменения в содержании образовательных отношений возможны как по 

инициативе обучающегося (родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося), так и по инициативе ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в части 

образовательной программы, формы обучения, условий обучения и оплаты 

образовательных услуг. 

3.3. Изменения образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителя или законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося) осуществляются на основании его письменного заявления. 

3.4. Изменения образовательных отношений оформляется соответствующим 

приказом директора с указанием содержания изменений и даты их 

наступления. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, а также 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» и его локальными 

нормативными актами изменяются с даты наступления изменений 

образовательных отношений. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть частично приостановлены в 

связи с уходом обучающегося в академический отпуск, отпуск по 

беременности и родом или по уходу за ребенком. 

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

соответствующим приказом директора с указанием сроков приостановления. 

4.3. Предоставление академического отпуска осуществляется в соответствии 

с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.06.2013г. №455. 

4.4. В период приостановления образовательных отношений, обучающиеся 

освобождаются от выполнения обязанностей, связанных с освоением 

основной профессиональной образовательной программы. 



 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж»: 

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2.досрочно по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихсяГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж» обучающийся может быть отчислен: 

5.2.1.за нежелание обучающегося продолжать обучение (собственное 

желание); 

5.2.2. за нарушение требований Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка и Правилами проживания в студенческом общежитии, иных 

локальных актов Колледжа; 

5.2.3. за неуспеваемость по трем и более учебным дисциплинам, МДК и 

практике; 

5.2.4. за длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 

причин на учебных занятиях в течение учебного года; 

5.2.5.  за не внесение в установленный срок обусловленной платы за 

обучение- для получающихплатные образовательные услуги; 

5.2.6. обучающиеся, осуждѐнные за преступления, отчисляются из колледжа 

после вступления в законную силу приговора суда.  

5.3. Отчисление обучающегося изГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» оформляется соответствующим приказом 

директора с указанием причины (основания) и даты отчисления. 

5.4. При отчислении обучающегося договор прекращает свое действие с даты 

его отчисления. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и его локальными нормативными 

актами, прекращают с даты его отчисления. 

 

 

 
Рассмотрено на заседании педагогического совета 

 Протокол № 1 от «29»  августа  2018г. 


