
 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

 «Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся» утвержденными приказом Минобрнауки России от 13 

июня 2013 года № 455;   

 Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Порядок устанавливает возникновение, приостановление и прекращение 

отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» (далее Колледж), обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Колледже или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации и 

договор об образовании. 

2.2. Прием на обучение в Колледж по программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, осуществляющего образовательную деятельность, возникают у 
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лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.4. Договор об образовании заключается между: Колледжем и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж 

предшествует заключение договора об образовании (договора об оказании 

платных образовательных услуг). 

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

«Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся», утвержденными приказом Минобрнауки России от 13 июня 

2013 года № 455. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Колледжа (заведующего филиалом) о 

предоставлении академического отпуска. 

3.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Колледже. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены 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. 

3.5. Образовательные отношения могут быть изменены: 

 по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме; 

 по инициативе Колледжа. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа (заведующего филиалом). 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, изменяются с даты издания приказа. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

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

по основаниям, предусмотренным в локальном акте «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам 

среднего профессионального образования». 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений  является 

приказ директора (заведующего филиалом) об отчислении обучающегося из 

Колледжа. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты отчисления из Колледжа. 

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на 

основании приказа директора (зав.филиалом) Колледжа об отчислении 

обучающегося из организации. 
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