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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, прекращения
и восстановления отношений между ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
(далее - Колледж) и лицом, зачисляемым на обучение и (или) их родителями
(законными представителями).
1.3. Под
образовательными
отношениями
понимается
освоение
обучающимися образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники Колледжа.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Колледж.
2.2. Изданию приказа о зачислении может предшествовать заключение
договора об образовании (получении образования).
2.3. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в
Колледж.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность,

в связи с призывом студента в ряды армии,

по состоянию здоровья по заключению врачебной комиссии.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе Колледжа:

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае неуспеваемости
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(невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана),

совершения студентом действий, грубо нарушающих Устав, Правила
внутреннего распорядка,

в случае установления нарушения порядка приёма в Колледж,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательное учреждение,

в связи с невыходом из академического отпуска,

за самовольное прекращение посещения учебных занятий,

за систематическое нарушение порядка оплаты за обучение (для
студентов платной формы обучения);
3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа,
в том числе в случаях ликвидации Колледжа, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, смерти обучающегося.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Колледжем,
если иное не установлено договором об образовании.
В случае, если между Колледжем, обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося был
заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из
Колледжа.
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Колледжа.
3.7.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
отчисленному лицу выдает справку об обучении или периоде обучения.
3.9. Не допускается отчисление студента по инициативе администрации во
время его болезни, каникул, академического отпуска.
4.
Порядок восстановления студентов Колледжа
4.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в
колледже, является возможность успешного продолжения ими обучения.
4.2. Право на восстановление имеют лица, отчисленные из колледжа по
собственной
инициативе
до
завершения
освоения
основной
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профессиональной образовательной программы, в течение пяти лет после
отчисления из Колледжа при наличии свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения семестра, в котором
указанное лицо было отчислено.
4.3. По окончании военной службы, студент восстанавливается на курс, с
которого был отчислен. При изменении Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности
вопрос о курсе решается заведующим отделением.
4.4. Право на восстановление имеют лица, отчисленные из колледжа за
невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг
при наличии вакантных мест.
4.5. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Колледжа за
совершение противоправных действий, появление в Колледже в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за неуспеваемость
(невыполнение обучающимися обязанностей по освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана), за поступки, несовместимые с
будущей профессиональной деятельностью.
4.6. Восстановление в Колледж производится приказом директора на
основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в Колледже.
4.7. У студентов, восстановленных на обучение приказом директора
Колледжа, учебные дисциплины, равные по объему – перезачитываются. При
отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной группе, куда
восстанавливается студент) в зачетной книжке, необходимо их сдать до
начала будущей сессии.
4.8. Студенту, восстановленному в Колледж, выдаются прежний
студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной
книжки и (или) студенческого билета студенту выдаются дубликаты.
4.9. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже по договорам
на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры
об их обучении в Колледже на новых условиях.
4.10 В Колледже плата за восстановление не взимается.
4.11. Студент имеет право на восстановление с сохранением основы обучения
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест.
Ответственный за разработку положения:
Заместитель директора
по учебной работе

И.А. Злобина

Согласовано:
Юрисконсульт

Л.С.Савченко
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