


дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледже.  

2.2. 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. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Директора Колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ Директора Колледжа издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа:  

1)      в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Колледжа, договором об образовании.   

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Если 

с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа Директора Колледжа об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между Колледжем 

и обучающимися  и  родителями (законным представителями) могут быть 

приостановлены в случае изменения условий 

получения  обучающимся  образования  по  основной  образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Приостановление отношений между Колледжем 

и обучающимися  и    родителями  (законным представителями) 

несовершеннолетних обучающихся возникают в случае предоставления 

обучающимся академического отпуска до его окончания.  



4.3. Образовательные  отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме и 

по предъявлении документа, подтверждающего необходимость 

приостановления образовательных отношений, так и по инициативе 

Колледжа. 

4.4. Документами, подтверждающими необходимость приостановления  

образовательных отношений, могут быть медицинская справка о состоянии 

здоровья, свидетельство о рождении ребенка при оформлении академического 

отпуска по семейным обстоятельствам, справка органа местного 

самоуправления при оформлении академического отпуска по семейным 

обстоятельствам, повестка о призыве в ряды Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

4.5. Основанием для  изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей     образовательную 

деятельность, изданный Директором Колледжа. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством 

об образовании и локальными нормативными   актами     организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Порядок восстановления в Колледж 

 

5.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по своей инициативе до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

5.2. Для восстановления в Колледже лицо, отчисленное из него подает 

заявление на имя Директора Колледжа о восстановлении и продолжении 

обучения. Заявление подается перед началом учебного года. 

5.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- документ об образовании; 

- справку об обучении.  

5.4. При отсутствии свободных мест может проводиться конкурсный отбор, 

при котором учитываются оценки в справке об обучении 

 

6. Порядок перевода обучающегося 




