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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 5 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГБПОУ ИПК И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГБПОУ ИПК И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

     1.Настоящий порядок определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ ИПК и обучающимися 

и(или) родителями (законными представлениями) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

  2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в колледж или для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

обучающихся в других образовательных организациях по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

   3.В случае приема на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан письменная форма договора считается соблюденной при наличии 

письменного заявления о приеме лица на обучение и издании в установленном 

порядке приказа о его зачислении в колледж. 

  4. Прием в колледж на обучение по образовательным программ среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (без 

вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утвержденными Правилами 

приема (Порядок приема) в образовательную организацию. 

  5.Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в порядке перевода обучающегося из другой 

образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным актом 

колледжа, регулирующим порядок перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другую. 

   6.В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц (платная основа) изданию приказа директора колледжа о 

зачислении лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

   7.Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706. 

   8.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и колледжа. 



   9.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

колледжа. 

  10.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ директора колледжа издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

 11.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами колледжа изменяются с даты 

издания приказа директора колледжа или с иной указанной в нем даты. 

12. За неисполнение или нарушения Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, замечание, 

выговор, отчисление из колледжа. 

13.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа в следующих 

случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением образования); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.13 настоящего Порядка. 

 14.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возврату пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана (не ликвидация в установленные сроки 

академической задолженности), а также в случае установления нарушения порядка 

приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисления в 

колледж;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том 

числе в случае ликвидации колледжа. 

15. Досрочное прекращения образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора колледжа об 

отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося, 



предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

16. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении. 

 

Зам. директора по УВР                                                                      Трондина М.В..                                                                    


