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1.Общие положения

Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением «Шадринский политехнический колледж»
(далее-колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов разработан в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об
утверждении Типового Положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования", Уставом колледжа.
2. Возникновение отношений между колледжем и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа о приеме лица на обучение в колледж.
2.2. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на
обучение в Колледж предшествует наличие договора о целевом приеме.
2.3. 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 оказании платных образовательных услуг.
2.4. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (без
вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором
Колледжа Правилами приема.
2.5. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в порядке перевода обучающихся из другой
образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным
нормативным правовым актом Колледжа, регулирующим порядок перевода
обучающихся из одной образовательной организации в другую.
2.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными правовыми актами Колледжа возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
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получения студентом образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей студента и Колледжа.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе
совершеннолетнего обучающегося, родителей или законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося, по заявлению студента в письменной форме.
3.3. 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 приказом директора Колледжа в
случаях отчисления обучающихся согласно Положению о порядке и условиях
перевода, восстановления и отчисления обучающихся.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителя (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких - либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Колледжем.
4.3. Если с обучающимся и (или) родителем (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
договор расторгается на основании приказа директора Колледжа об отчислении
обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
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