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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

изменения, приостановления, прекращения и восстановления образовательных 

отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Ростовский колледж 

металлообработки и автосервиса» (далее - Колледж, Положение) и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, «Порядком организации осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

№ 464 (в действующей редакции), Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

1.3. Образовательные отношения -  совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения) и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями, и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                           

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о приеме (зачислении) лица на обучение в Колледж или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, изданию приказа директора Колледжа о 

приеме лица на обучение в Колледж, предшествует заключение договора об 

обучении с полным возмещением затрат. 

2.3. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании такого договора. 

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Колледж, предшествует заключение договора о целевом обучении. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на 

обучение. 
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2.6. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение согласно Правилам приема в Колледж. 
 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Повлекшего измене взаимных прав и обязанностей обучающегося Колледжа. 

3.2. 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. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа. 

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты 

издания приказа или иной, указанной в нем даты. 
 

4.   ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Колледжа 

(приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации), осуществляется по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица. 

4.2. Причинами приостановления образовательных отношений могут быть уход 

обучающихся в академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации, министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области обеспечивает перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня 

и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. 
 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
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обучающегося из Колледжа, в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующихслучаях: 

-  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; 

-  по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, а также, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

-  по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в 

том числе в случае ликвидации Колледжа; 

-  судебное решение. 

5.3. Досрочное прекращение 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. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. 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.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Колледж после 

издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдает 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с 

даты его отчисления из Колледжа. 
 

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по его инициативе до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из 

него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 
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не ранее завершения учебного года  (семестра), в  котором указанное лицо было 

отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, отчисленного 

по инициативе Колледжа, определяются Положением о порядке отчисления 

обучающихся и восстановления на обучение в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения приказом директора Колледжа. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в том числе в случае 

введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Колледжем, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и вводятся приказом директора Колледжа. 

7.4. Настоящее Положение после вступления в юридическую силу действуют до 

его отмены или принятия нового Положения  по приказу директора Колледжа. 
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