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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Типовым положением об учреждении среднего профессионального  образо-

вания и Уставом колледжа. 

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального об-

разования Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектро-

ники, информационных и промышленных технологий»  (далее по тексту - 

ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» или колледж) и обучающимися и (или) их роди-

телями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские работники и их представители, организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении абитуриентов в число студентов колледжа. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным про-

фессиональным образовательным программам за счет средств бюджетов 

бюджетной системы  Российской Федерации,  письменная форма договора 

считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица 

на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении 

в  колледж, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образо-

вании», иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным про-

фессиональным образовательным программам за счет средств физиче-

ских/юридических лиц,  образовательные отношения возникают при наличии 

договора о подготовке специалиста со средним профессиональным образова-

нием на договорной основе с оплатой стоимости обучения (по очной, заоч-

ной форме обучения) (далее по тексту – договор об образовании), заключен-

ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями несовершеннолетнего 

лица). 
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2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные харак-

теристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том 

числе вид, уровень и (или) направленность основной образовательной про-

граммы (часть образовательной программы определенного уровня, вида, на-

правленности), форма обучения, срок освоения основной образовательной 

программы (продолжительность обучения).  

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничи-

вающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающих-

ся по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 

такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

2.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, приня-

того на обучение, с даты зачисления. 

2.9. При приеме в колледж приемная комиссия обязана ознакомить де-

тей  и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации колледжа, основными образовательными программами, 

реализуемыми в колледже, и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию образовательного процесса. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной основной образова-

тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обя-

занностей обучающегося и колледжа: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наобо-

рот; 

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной про-

грамме; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося (родителей/законных представителей несовершеннолет-

него лица) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе кол-

леджа. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

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

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося (родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих Устав 

колледжа, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

колледжа, в том числе в случаях ликвидации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед колледжем, если иное не уста-

новлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ об отчислении обучающегося из колледжа.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекра-

щаются с даты его отчисления.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений коллед-

жем, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающего-

ся отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

4.6.  В случае прекращения деятельности колледжа, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока дей-

ствия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель колледжа 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие об-

разовательные организации, реализующие соответствующие образователь-

ные программы. 
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Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 
 

5. Восстановление в учреждение 

 

5.1. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет по-

сле отчисления при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в кото-

ром указанное лицо было отчислено. 

5.2. Порядок и условия восстановления в колледже обучающегося, от-

численного по инициативе колледжа, определяются Положением о порядке и 

основании отчисления, восстановления и перевода обучающегося. 
 

 

 

 


