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1. Область применения 

 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между колледжем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) является локальным нормативным актом государственного 

автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Владимирской  области 

«Гусевской стекольный колледж» имени Г.Ф. Чехлова и регламентирует порядок 

оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем 

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

обучающихся. 

Требования данного документа обязательны для всех участников образовательных 

отношений. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
Настоящий Порядок разработан с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 г № 762 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава Колледжа; 

- иных локальных актов; 
 

3. Термины, определения, сокращения 
 

В настоящем Порядке использованы следующие термины, определения и 

сокращения: 

ГАПОУ ВО «ГСК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» 

имени Г.Ф. Чехлова. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений − колледж, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 
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их представители. 

 
4.Общие положения 

 

4.1 Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
5.Возникновение отношений между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о приеме лица на обучение в колледж. 

5.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж предшествует заключение договора 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

5.3 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

колледжем, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего), в соответствии с Положением об оказании платных услуг. 

5.4 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение 

в колледж предшествует заключение договора о целевом обучении. 

5.5 В случае приема на обучение по программам, реализуемым в сетевой форме, 

абитуриенты и их родители (законные представители) несовершеннолетних абитуриентов 

письменно подтверждают свое согласие на освоение программы в сетевой форме. 

5.6 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 приеме лица на обучение. 

5.7 Порядок приема на обучение в колледж регламентируется правилами приема на 

очередной учебный год. 

 
6.Приостановление образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

6.1Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке 

предоставления академических отпусков. 
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6.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

6.3 В случае, если он обучается в колледже по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение 

с него не взимается. 

6.4Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора колледжа о предоставлении академического отпуска. 

6.5Обучающийся допускается к обучению по завершении или выходу из 

академического отпуска на основании приказа директора колледжа. 

 
5. Изменение образовательных отношений между колледжем и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
6.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

колледжа. 

6.2 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. 

6.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

6.4 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. 

 
6. Прекращение образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 
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7.2 Образовательные отношения 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 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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 колледж, 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. 

7.3 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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора 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, об отчислении обучающегося из 

Колледжа. 

7.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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