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и приказ директора колледжа о зачислении лица на обучение в колледж
или
для
прохождения
промежуточной
аттестации
и
(или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии со
статьей 56 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЭ от 27.12.2012 издается приказ директора о
приеме лица на обучение в колледж предшествует заключение договора
о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной
в приказе директора о приеме лица на обучение и в договоре об
оказании платных образовательных услуг.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1.
Образовательные
отношения
между
колледжем
и
обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования
по
конкретной
основной
профессиональной
образовательной программе (ОПОП), в том числе по обучению по
индивидуальному учебному плану, 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 колледжа. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об образовании на обучение по основным
профессиональным образовательным программам, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в договор об оказании
платных образовательных услуг.
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.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего
Порядка.
4.2. Образовательные отношение могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
- 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, в случае невыполнения обучающимся по основной
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 колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа.
4.3. 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.
4.4. Основанием для отчисления по инициативе обучающегося
(собственное желание, перемена места жительства, перевод в другую
образовательную организацию, состояние здоровья) или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
является личное заявление обучающегося. Личное заявление об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
должно
быть
согласовано с родителями (законными представителями) обучающегося.
4.5. Основанием для отчисления обучающегося по инициативе
колледжа являются документы, подтверждающие:
- невыполнение обучающимся по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- не прохождение государственной итоговой аттестации или
получение на ней неудовлетворительных результатов;
- нарушение сроков выхода из академического отпуска, в
установленные приказом сроки;
- нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся
колледжа;
нарушение условий договора об оказании платных
образовательных услуг.
4.6.
Основанием
для
отчисления,
обучающегося
по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
являются документы, указывающие на причины такого отчисления
(вступление в силу приговора суда о применении к обучающемуся меры
наказания, связанной с лишением свободы, призыв в ряды вооруженных
сил, смерть, ликвидация колледжа).
4.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом об
отчислении с указанием причин: в связи с получением образования; по
инициативе
обучающегося;
по
инициативе
колледжа;
по
соответствующей причине.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений
колледж, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, академическую
справку (справку об обучении) в соответствии с частью 12 Статьи 60
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.9. Обучающийся сдает студенческий билет, зачетную книжку в
учебную часть, при этом ему выдается документ об образовании, на
основании которого обучающийся был зачислен в колледж, а также
академическая справка (справка об обучении) установленного образца.
Документы выдаются лично обучающемуся или его законному
представителю либо лицу, действующему на основании оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной обучающимся или его
законным представителем, или направляются обучающемуся по его
заявлению через операторов почтовой связи общего пользования
заказным почтовый отправлением с уведомлением о вручении.
4.10. В личном деле обучающегося (студента), отчисленного из
колледжа, хранятся копии документа об образовании, заверенной
колледжем, академической справки (справки об обучении), выписка из
приказа об отчислении.
4.11. В случае несогласия обучающегося с решением об его
отчислении из колледжа, обучающийся вправе обратиться в Комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений колледжа.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Порядок принимается как локальный нормативный
акт Колледжа решением Педагогического совета.
5.2. После утверждения решением Педагогического совета
Порядок утверждается распорядительным актом директора колледжа.
5.3. Настоящий Порядок действует до принятия нового Порядка.
5.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и
принимаются решением Педагогического совета и утверждаются
распорядительным актом директора колледжа.
Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании общего
собрания работников и обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства», протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

