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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между УрТК НИЯУ МИФИ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «0б образовании Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года N« 273-Ф3.;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
по профессиям среднего профессионального образования;
Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления
студентов МИФИ, предоставлении им академического отпуска, о курсовых
экзаменах и зачетах в МИФИ, утвержденного приказом от 25.06.2008 №377;
Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления
студентов УрТК НИЯУ МИФИ, предоставлении им академического
отпуска;
Положением об оказании платных образовательных услуг по
основным
образовательным
программам
высшего
и
среднего
профессионального образования в НИЯУ МИФИ;
Положением об Уральском технологическом колледже – филиале
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
!Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования выпускников УрТК НИЯУ МИФИ;
Положением
об
организации
и
проведении
экзаменов,
дифференцированных зачетов и других формах контроля в УрТК НИЯУ МИФИ;
Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления
студентов УрТК НИЯУ МИФИ, предоставления им академического отпуска;
Распоряжениями по НИЯУ МИФИ от 06 июня 2014 № 157/4-Р «Об
оформлении приказов об отчислении студентов» и №203/1-Р от 22 июля
2014 года «О внесении дополнения в распоряжение НИЯУ МИФИ от 06

июня 2014 № 157/4-Р «Об оформлении приказов об отчислении студентов».
1.2. Настоящее
положение регламентирует
порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между УрТК НИЯУ МИФИ (далее колледж) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
при реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования.
1.3. Положение
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений
между
колледжем
и
обучающимися
и
(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, при реализации иных,
помимо предусмотренных п.1.2 настоящего Положения, основных
и
дополнительных образовательных программ.
1.4. Под образовательными отношениями
понимается освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Основания возникновения образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений между колледжем и
обучающимся
и (или)
родителем
(законным представителем)
несовершеннолетних обучающихся
основаны на п.53, гл.6, 273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между
колледжем и обучающимся и (или) родителем (законным представителем)
несовершеннолетних обучающихся является заявление обучающегося и приказ
директора колледжа о приеме лица на обучение (зачислении абитуриента в
число студентов колледжа).
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа директора колледжа о
приеме лица на
обучение (зачислении абитуриента в число студентов колледжа) предшествует
заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Основанием
возникновения образовательных отношений по
реализации
дополнительных
образовательных
программ,
программ
профессионального обучения за счет средств физического и (или) юридического
лица, между колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об
оказании платных образовательных услугах, и приказ директора колледжа о
зачислении лица на обучение (в число слушателей (курсантов), учащихся в
зависимости от вида образовательной программы).
2.5. Основанием
возникновения образовательных отношений по
реализации образовательных программ, программ целевого профессионального
обучения является договор (о целевом приеме, целевом обучении), между
колледжем, обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и организацией обязующейся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение, и приказ директора колледжа о
зачислении лица на обучение (в число слушателей (курсантов), учащихся в
зависимости от вида образовательной программы).
2.6. Зачисление обучающегося в колледж осуществляется в соответствии с
Правилами приема УрТК НИЯУ МИФИ.
2.7. В случае перевода студента на обучение в колледж из другой
образовательной организации, основанием возникновения образовательных
отношений, является приказ директора колледжа о переводе студента на
обучение в УрТК НИЯУ МИФИ из другой образовательной организации.
2.8. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, правилами внутреннего распорядка
обучающихся и
иными локальными нормативными актами колледжа,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты издания приказа директора
колледжа либо иной даты, указанной в приказе директора колледжа о
зачислении абитуриента в число студентов колледжа.
3. Основания изменения образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения между колледжем и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся 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 колледжем.
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
распорядительный акт Колледжа, изданный директором Колледжа или

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
3.5.
Изменения образовательных отношений осуществляются на
основании законодательства РФ, нормативных и локальных актов Колледжа (в
том числе: приказ на допуск к экзаменационной сессии, приказ о переводе с
курса на курс, приказ на восстановление на обучение, приказ на предоставление
академического отпуска, приказ на допуск к ГИА и т.д.).
3.6.
Колледж, в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает перевод
учащихся в другие образовательные организации.
4. Основания для прекращения образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и
(или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Основанием служат приказ на отчисление (по инициативе обучающихся или их
родителей (законных представителей); по инициативе колледжа), приказ о
переводе в другую образовательную организацию), приказ об отчислении в
связи с окончанием обучения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1. 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;
4.2.2. По инициативе колледжа (в отношении обучающегося за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания), в случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
4.2.3. По инициативе колледжа (в отношении обучающегося за счет средств
физического и (или) юридического лица на основании договора об оказании
платных образовательных услуг), договор об оказании платных образовательных
услугах может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случаях:
1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
4) несоблюдение условий договора;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия)
обучающегося (в случае непосещения обучающимся занятий или недопустимого
поведения обучающегося на занятиях, или иные случаи, делающие
невозможным фактическое оказание услуг колледжем).
4.2.4. По основаниям, указанным в пп. 1-5 п. 4.2.3 настоящего положения,
колледж вправе отказаться от исполнения договора полностью (односторонний
отказ от исполнения договора), если такой отказ предусмотрен соглашением
сторон, и расторгнуть договор.
4.2.5. 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 возникновения каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
колледжем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа.
4.5.
Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между
колледжем и обучающимся и (или) родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе колледжа, за исключением
прекращения образовательных отношений по основанию, указанному в пп. 1
п.4.2.2 настоящего положения,
Учебная часть
письменно уведомляет
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося о возможности его отчисления из колледжа. Досрочное
прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед Колледжем, если иное не установлено договором об
образовании.
4.7. По истечении срока, установленного в уведомлении и не устранения
фактических обстоятельств,
являющихся основанием для прекращения
образовательных отношений, заместитель директора колледжа по учебной
работе представляет директору колледжа проект приказа об отчислении
обучающегося с приложением документов, в том числе, подтверждающих
уведомление
обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из колледжа. В
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
Свердловской области в сфере образования,
приказу об отчислении
предшествуют соответствующие решения Педагогического совета, комиссии по
делам несовершеннолетних, иных органов.
4.8.
При издании приказа директора
колледжа
об отчислении
обучающегося из колледжа Учебная часть колледжа в срок не позднее пяти
рабочих дней письменно уведомляет обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении
со
ссылкой на дату и номер приказа директора колледжа об отчислении.
Уведомления обучающемуся и (или) родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося направляются колледжем по известному
(последнему по времени) фактическому (домашнему) адресу проживания,
содержащемся в личном деле обучающегося.
4.8. Проект приказа об отчислении готовится заведующими отделениями
колледжа на основании обходного листа, представленного обучающимся
(осваивающим
программу среднего профессионального образования).
Обучающийся по программе среднего профессионального образования обязан
предоставить в Учебную часть в срок не менее, чем за два дня до даты
отчисления, обходный лист, подписанный уполномоченными представителями

колледжа, и подтверждающий отсутствие задолженности и/или обязательств
обучающегося перед образовательной организацией.
5. Восстановление образовательных отношений
5.1. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти
лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в колледж обучающегося,
отчисленного по инициативе колледжа, определяются локальным нормативным
актом колледжа.
5.3. Основанием для восстановления образовательных отношений является
приказ директора колледжа.

