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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений   

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями   

( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в   

Государственном бюджетном профессиональном образовательном   

учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж № 2». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует особенности возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена). 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2». 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, образовательные отношения возникают при 

наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 

установленном порядке приказа о его зачислении в Колледж, если иное не 

предусмотрено федеральными законами и иными актами законодательства 

Российской Федерации. 

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, образовательные отношения возникают при издании 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», в лице директора, 

лицом, зачисляемым на обучение и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть 

указаны основные характеристики предоставляемого образования  

(образовательной услуги), срок освоения образовательной программы. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих обучающихся по сравнению с установленными законодательством  

об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат 

применению. 

2.7. Для заключения договоров в ЧПК № 2 используются примерные 

формы договоров об оказании платных образовательных услуг, утвержденные 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 2.8.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.9. При приеме на обучение Колледж обязан ознакомить поступающих и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

реализуемыми в Колледже, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений между Колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся может быть на основании невозможности 

освоения обучающимися образовательной программы в Колледже, по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Приостановление отношений оформляется в виде академического 

отпуска на период времени, не превышающий двух лет. 

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 

(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом директора Колледжа. 

3.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 

организации по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

3.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного в заявлении 



периода. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании заявления обучающегося и приказа директора Колледжа. 

4. Прекращение и регламентация образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. 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 возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих его устав, 

правила внутреннего распорядка, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места 

жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; в связи 

тяжелым материальным положением и др. Отчисление по собственному желанию 

производится в срок не более 10 дней после подачи обучающимся заявления. 

4.4. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава допускается отчисление из Колледжа обучающегося,  

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося из Колледжа применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

относящегося к категории детей сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, принимается с учетом мнения его законных представителей и с 



согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Колледжа; 



 

-  причинения умышленного ущерба имуществу Колледжа, имуществу  

обучающихся, сотрудников, посетителей Колледжа; 

 дезорганизация работы Колледжа как образовательной организации. - 
4.5 . Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по  

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при  

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.6 . При академической задолженности обучающемуся дается две недели  

после окончания сессии для ликвидации задолженностей. Если по окончанию  

не  ликвидирована,  установленного  срока  академическая  задолженность  

обучающийся отчисляется из Колледжа приказом директора. 

4.7 . Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  родителей  ( законных  

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе  

материальных, обязательств перед Колледжем. 

4.8 . Основанием для прекращения образовательных отношений является  
приказ  директора  об  отчислении  обучающегося.  Права  и  обязанности  

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными  

нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его  
отчисления. 

4.9 .  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный  

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося  
отчисленному лицу выдается справка об обучении. 


