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1. Общие положения

1.1. Нормативной основой Положения являются следующие документы:' Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

' Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78—03 «Об
образовании в Свердловской области»;

' Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 №
283 «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по другой
профессии, специальности и(или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в государственных образовательных организациях Свердловской
области»;

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. М 464, г. Москва, "Об утверждении
Порядка организации И осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";' Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185
«Об утверждении порядка применения-дк обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»;' Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим программам, в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации»;' Приказ Министерства образования И науки РФ от 13 июня 2013 г.
М 455
"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпускаобучающимся";

' Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г
М 124 ”Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования";' Устав государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
политехнический колледж—Межрегиональный центр компетенций»;' другие нормативные акты, втом числе, локальные акты колледжа.1.2. Настоящее Положение (далее - Порядок) определяет порядокоформления возникновения, изменения и прекращения отношений между ГАПОУСО «Уральский политехнический колледж — МЦК» (далее - Колледж) и
обучающимися и (или) законными представителями) несовершеннолетнихобучающихся.



1.3. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации
относятся: '

° студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;

° слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения;

'экстерны - лица, зачисленные в Колледж по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной И
государственной итоговой аттестации.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений между Колледжем и

обучающимися И (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся оформляется приказом директора или
уполномоченного им должностного лица И осуществляется в связи:

— с зачислением в колледж при приеме на обучение;
- для прохождения промежуточной аттестации;
— для прохождения государственной итоговой аттестации.
2.2. 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 зачислении лица на обучение.

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:

- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);

- Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, И физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.

В случае приема лица на целевое обучение в Колледж до издания приказа
предшествует заключение договора о целевом приеме И договора о целевом
обучении.

В случае приема лица на обучение в Колледж по образовательной
программе среднего профессионального образования за счет средств физических
И (или) юридических лиц до издания приказа предшествует заключение договораоб образовании.

2.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики И нормативно—правовому регулированию в
сфере образования.

2.5. Порядок заключения И расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении, а также их типовые формы устанавливаются
Правительством Российской Федерации.



2.6. Колледж обязан ознакомить поступающего И (или) его родителей
(законных представителей) с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2.7. Прием на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования за счет средств бюджета проводится на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

2.8. Условиями приема на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования должны быть гарантированы соблюдение права
на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.

3. изменение, ПРИОСТЗНОВЛСНИС ОбРЯЗОВЯТСЛЬНЬПХОТНОШСНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе
среднего профессионального образования или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и 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. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующихизменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.3.5. Образовательные отношения приостанавливаются в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в связи с
невозможностью освоения образовательной программы среднегопрофессионального образования, по медицинским показаниям, семейным и инымобстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.3.6. Академический отпуск предоставляется обучающемуся
неограниченное количество раз.

3.7. 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).

3.8. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
директором или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок
со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) и оформляется приказом директора или уполномоченного им
должностного лица.

3.9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения
академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается по договору с
оплатой стоимости обучения за счет средств физического и (или) юридического
лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

3.10.Академический отпуск завершается по окончании периода времени,
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по
завершении академического отпуска на основании приказа директора или
уполномоченного им должностного лица.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка.
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.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативеобучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося не влечет за собой возникновение каких—либо дополнительных, втом числе материальных, обязательств указанного обучающегося передКолледжем;
2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарноговзыскания при неоднократном нарушении устава Колледжа, в случаеневыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программеобязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и



выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.

4.3. Договор об оказании плаТных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
Приказ директора или уполномоченного им должностного лица, об отчислении
обучающегося. 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 или уполномоченного им должностного лица, об отчислении
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из организации.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в
трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося, ему
выдается справка об обучении по образцу утвержденному Колледжем.

4.6. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после
отчисления при наличии в свободных`мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.

4.7. Порядок и условия восстановления в Колледж, обучающегося,
отчисленного по инициативе Колледжа, определяются Положением «О порядке И
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся».

4.8. Порядок применения и меры дисциплинарной ответственности
студентов установлены Правилами внутреннего распорядка студентовобучающихся по программам среднего профессионального образования.

5. ЗЭКЛЮЧИТЗЛЬНЬПе положения
5.1. ВО ВСЁМ, ЧТО не уреГУЛИроваНО НаСТОЯЩИМ порядком учаСТНИКИ

Образовательной Деятельности руководствуются ДейСТВУЁОЩИМ
законодательством.
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