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о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и Уставом ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж им. И. И. Фадеева». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.6 При оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. 
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И. Фадеева» и несовершеннолетними обучающимися, необходимо 
письменное согласие родителя (или законного представителя). 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. 
И. Фадеева» о приеме лица на обучение в Образовательное учреждение или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении лиц на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
предшествует заседание приемной комиссии. 

2.3. По результатам заседания приемной комиссии составляется 
Протокол заседания приемной комиссии, в котором, указываются лица, 
рекомендованные к зачислению в колледж по образовательным программам 
среднего профессионального образования очной формы обучения. 

2.4. Изданию приказа о зачислении лиц на обучение по 
образовательным программам заочной формы обучения среднего 
профессионального образования предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности студентов, слушателей, родителей (законных 
представителей) студентов, устанавливаются Уставом ГБПОУ РС(Я) 
«Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева», Правилами 
внутреннего распорядка, иными локальными актами, Договором об оказании 
платных образовательных услуг (для обучающихся с оплатой стоимости 
обучения). 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам. 

3.2. В случае предоставления академического отпуска его 
продолжительность, не может превышать 12 календарных месяцев. 

3.3. Решение о предоставлении академического отпуска студентам 
принимает директор колледжа путем издания приказа, по представлению 
заместителя директора по учебно-методической работе и ходатайством 
куратора группы, в котором обучается указанный студент. 

3.4. Основанием для издания приказа являются: 
• по медицинским показаниям - личное заявление студента и 

заключение врачебно-экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 



• в других исключительных случаях - личное заявление студента и 
соответствующий документ, подтверждающий основания для получения 
академического отпуска с указанием причины. 

3.5. 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. 

3.6. Финансовые условия предоставления академического отпуска 
студентам, обучающимся на платной договорной основе, определяются 
условиями договора или дополнительного соглашения. 

3.7. 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. 

3.8. Предоставление общежития студентам, находящимся в академиче-
ском отпуске, производится в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, Уставом ЯФЭК, Положением о студенческом 
общежитии колледжа и Правилами проживания в общежитии. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. 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 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 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 колледжа, 
в том числе в случае ликвидации колледжа. 

4.2. 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. 



4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора об отчислении обучающегося из колледжа. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг (далее - договор), при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа директора об отчислении обучающегося из колледжа. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа прекращаются с 
даты его отчисления из колледжа. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении. 

4.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком или отсутствия по иной уважительной причине. 
Справки о болезни, предоставленные с опозданием (позже одного месяца 
после выписки медицинским учреждением) не являются оправдательным 
основанием. 

V. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Образовательным учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком участники 
образовательной деятельности руководствуются действующим 
законодательством. 
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Студенческого совета колледжа 


