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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

краевым государственным бюджетным образовательным учреждением «Бийский 

государственный колледж» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1 Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образователь-

ных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с Федераль-

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

нормативно – правовыми актами Министерства образования и науки, Уставом и локальными норма-

тивными актами краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Бийский государственный колледж».  

1.2. Порядок является локальным нормативным актом колледжа, регламентирующим оформление 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся.  

1.3. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содер-

жания образовательных программ (далее – отношения в сфере образования).  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж». 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между и КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся является приказ директора о зачислении абитуриента в число обучающихся 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

2.2. Изданию приказа о зачислении на обучение сопутствует заключение договора об образовании в 

случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также приема на 

целевое обучение.  

2.3. В договоре об образовании, заключенном согласно п.2.2. настоящего положения, должны быть 

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность об-

разовательной программы, срок освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния), форма и основа обучения, а также иные условия, предусмотренные законодательством РФ об 

образовании.  
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2.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (договоре с полным возмещением затрат на обучения – далее – Договоре), 

указывается полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения такого Договора не допускается, за исключением увеличе-

ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.5. Сведения, указанные в Договоре с полным возмещением затрат на обучение, должны соответ-

ствовать информации, размещенной на официальном сайте КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж» в сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об образовании, Уставом КГБПОУ «Бийский государственный колледж», правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе директора о зачислении абитуриента в число обучающихся 

колледжа.  

2.7. Договор заключается в простой письменной форме между КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» и обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся.  

2.8. Договор действует в течение периода обучения.  

2.9. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все из-

менения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются 

неотъемлемой частью Договора.  

2.10 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на по-

лучение образования и подавших заявления о приеме на обучение, или снижают уровень предостав-

ления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.  

2.11 Основания расторжения в одностороннем порядке КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж» договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.12 Правила оказания платных образовательных услуг КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж» разрабатываются и утверждаются в соответствии с правилами оказания платных образователь-

ных услуг (в актуальной редакции), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. N 1441. 

2.13 Прием на обучение в КГБПОУ «Бийский государственный колледж» осуществляется на принци-

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

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (пре-

имущества) при приеме на обучение. 

2.14 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» обязан ознакомить поступающего и (или) его ро-

дителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе посту-

пающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.15 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет средств краевого бюджета проводится на общедоступной основе. 

2.16 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с опла-

той стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, проводится на условиях опре-

деляемых в правилах приема КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

2.17 Условиями приема на обучение  по основным профессиональным образовательным программам 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих со-

ответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образова-

тельной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 



 

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между краевым государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением 
«Бийский государственный колледж» и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

Идентификатор 

документа 

СМК-П.3-

0066.2021 

страница  3 из 7 

 

2.18 При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по про-

фессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правитель-

ством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб-

ного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

2.19 Правила приема в КГБПОУ «Бийский государственный колледж» на обучение по образователь-

ным программам устанавливаются в локальном нормативном акте «Правила приема обучающихся в 

 КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

  

3 Изменение, приостановление образовательных отношений  

 

3.1 Образовательные отношения между КГБПОУ «Бийский государственный колледж» и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменя-

ются в случае изменения условий получения образования обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей субъектов образовательных отношений.  

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его письменному заявлению, так 

и по инициативе образовательной организации на основании приказа директора. Изменение образова-

тельных отношений по инициативе колледжа не должно ухудшать положение обучающегося. 

3.3 Изменение прав и обязанностей обучающихся, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж», осуществляется с даты издания приказа директора либо с иной ука-

занной в нем даты.  

3.4 В случае приостановления действия лицензии образовательной организации, истечения срока дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки  перевод обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, определенных Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 октября 2013 г. N 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образо-

вательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-

ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки".  

 

4 Прекращение образовательных отношений  

 

4.1 Образовательные отношения между КГБПОУ «Бийский государственный колледж» и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекра-

щаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, 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 пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае не выполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана и в случае установления нарушения по-

рядка приёма в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

http://home.garant.ru/#/document/70434720/entry/1000


 

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между краевым государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением 
«Бийский государственный колледж» и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

Идентификатор 

документа 

СМК-П.3-

0066.2021 

страница  4 из 7 

 

несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа 

(наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению образовательных отноше-

ний (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-

чайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 

Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации).   

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе колледжа в следу-

ющих случаях:  

- согласно частям 2,5 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ:  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью.  

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующей дисциплине, МДК, ПМ не более двух раз в сроки, установленные приказом по кол-

леджу, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам.  

Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок, отчисляются по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, на основании решения пе-

дагогического совета колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП и выполнению учебного плана.;  

- за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка колледжа и иных локальных актов;  

- за нарушение учебной дисциплины (как не приступившего к занятиям после академического отпус-

ка, после каникул, как прекратившего посещение занятий и т.п.);  

- по состоянию здоровья, на основании справки ВКК;  

- за совершение противоправных действий по представлению правоохранительных органов;  

- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучение, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу;  

- смерть обучающегося, а также признание судом обучающегося умершим или безвестно отсутству-

ющим;  

- в связи с прекращением оплаты за обучение (в случае обучения по договору с оплатой 

образовательных услуг в сфере профессионального образования); 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

4.3 Отчисление обучающихся проводится, как правило, до начала промежуточной аттестации и после 

её окончания. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска.  

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» об отчислении обучающегося из колледжа.  

4.5 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуча-

ющегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании вышеуказанного приказа. Со-

ответственно права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и  локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из образо-

вательного учреждения.  

4.6 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

4.7 Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении несо-

вершеннолетних детей его родителей (законных представителей). 

4.8 В трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающемуся либо его родителям, в 

случае, если он является несовершеннолетним, выдается выписка из приказа об отчислении, справка о 
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периоде обучения отчисленного, документ об образовании, на основании которого он был зачислен  

колледж. 

 

Положение разработал: 

 

Заведующая учебной частью     Юношева Е.Д. 
( должность)     (подпись)   (фамилия, инициалы)    

 

Руководитель юридического отдела    Васюкова Н.И. 
 ( должность)     (подпись)   (фамилия, инициалы)    
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер из-

менения 

Номер и дата распорядительно-

го документа о внесении изме-

нений в ДП 

Дата внесения 

изменения 

ФИО лица, внесшего 

изменение 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО Дата ознакомления Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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