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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК») и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с 

Конституцией РФ, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом учреждения.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между ГБПОУ РО«Константиновский 

педагогический колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении  лица для обучения в ГБПОУ РО«КонстПК» 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации, образовательные отношения возникают при наличии письменного заявления о 

приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении 

в  (ГБПОУ РО «КонстПК»), а также при наличии договора об образовании (обучении), 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц,  

образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании (обучении), 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

2.4. Договор об оказании платных услуг заключается между (ГБПОУ РО 

«КонстПК»), в лице директора и лицом, зачисляемым на платное обучение (родителями, 

законными представителями). 

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы.  

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

2.7. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 



2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ РО «КонстПК» возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 2.10. При приеме в ГБПОУРО «КонстПК» директор обязан ознакомить обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми в учреждении и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Перевод студентов и обучающихся из ГБПОУРО «КонстПК». 

3.1.1.Обучающиеся учреждения имеют право на перевод в другие профессиональные 

образовательные организации, реализующее образовательные программы 

соответствующего уровня, при согласии этой образовательной организации и успешном 

прохождении обучающимся промежуточной аттестации; а также колледж вправе 

принимать обучающихся в порядке перевода из других профессиональных 

образовательных организаций (далее - исходные профессиональные образовательные 

организации). 

3.1.2.Перевод обучающегося в другое учебное заведение из учреждения 

производится на основании его личного заявления об отчислении в порядке перевода и 

справки принимающего учебного заведения. 

3.1.3.Директор в десятидневный срок со дня подачи заявления издает приказ с 

формулировкой «Отчислен в связи с переводом в (наименование принимающего 

образовательного учреждения)», учебная часть выдает студенту академическую справку и 

документ об образовании, на основании которого студент был зачислен в ГБПОУРО 

«КонстПК» В личном деле остается копия документа об образовании, выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом, копия академической справки и личная карточка, а 

также сданная студентом зачетная книжка. 

3.2. Отчисление обучающихся изГБПОУ РО «КонстПК»:  

- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другой СУЗ, в 

установленном законодательством порядке; 

-  по состоянию здоровья на основании справки КЭК; 

-  за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- в случае признания виновным в совершении преступления (решения суда); 

- за невыполнение условий договора на обучение. 

3.2.1. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с 

момента подачи студентом заявления. 

3.2.2. Заявление пишется студентом на имя директора с просьбой отчислить его по 

собственному желанию или по состоянию здоровья (когда для академического отпуска 

нет оснований), визируется заместителем директора по учебной работе, представляется 

директору и направляется секретарю учебной части. 

3.2.3. Студент может отчисляться по собственному желанию в любое время, в том 

числе и во время экзаменационной сессии, если он не имеет академических 

задолженностей. 



3.2.4. При отчислении студента по болезни, подтвержденной документом от врача, 

эти ограничения снимаются. 

3.2.5.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности (имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрошедшие промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин) отчисляются из колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

3.2.6. За невыполнение учебного плана отчисляются студенты, не выполняющие 

график самостоятельной работы, курсовых, лабораторных, практических заданий. 

3.2.7. За пропуски студент отчисляется, если он не уведомил заведующего 

отделением (либо учебную часть) о причине своего отсутствия в течение двух недель и не 

представил медицинской справки в течение двух дней с момента выхода на занятия. 

3.2.8. При отчислении студента за академическую неуспеваемость и невыполнение 

учебного плана заведующий отделением подает на имя заместителя директора по учебной 

работе представление об отчислении студента с указанием причины и дисциплин 

академической задолженности. На представлении должна быть подпись студента, что он с 

представлением ознакомлен, или указана причина, по которой эта подпись отсутствует. 

3.2.9. Отчисление студента за невыполнение правил внутреннего распорядка 

производится по представлению зам. директора по УР или зам директора по ВР и УПР. 

При отчислении за дисциплинарные нарушения от студента должна быть получена 

объяснительная записка или сделана пометка о том, что студент от ее написания 

отказался. При этом отчисление может быть осуществлено не позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка или одного месяца со дня его обнаружения. 

3.2.10. Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены в 

учебной части для ознакомления студентов. 

3.2.11.  При отчислении студента из учреждения ему по запросу выдается 

академическая справка установленной формы и находящийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. 

3.2.12. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

3.2.13. Отчисление студента из учреждения производится приказом директора с 

учетом мнения учебной части.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 


