
совета
Рассмотрено и принято 
на заседании Педагогически 
ГАПОУ НСО «Новосибир< 
колледж пищевой промышленности 

и переработки»

протокол от /$. С'4, Г & №

ого
ск

озниПорядок оформления, в 

отношений между госу 

образовательным учреждением 

колледж пищевой пром 
(или) родителями (закон

дар 

н 

шл 
ны

ИИ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора Г АПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»

« »
А.А. Муравьев 

2016 г.

Приложение № У 
к приказу от «Ж » ( 'У______ 2016 г.

№  /  6 ~

кновения, приостановления, прекращения 

ственным автономным профессиональным 

Новосибирской области «Новосибирский 

енности и переработки» и обучающимися и 
1ми представителями) несовершеннолетних 

студентов



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок оформления, возникновения, приостановления, 

прекращения отношений (далее -  Порядок) между государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением

«Новосибирский колледж пищевой 
си» (далее -  колледж) и обучающимися и (или)

Новосибирской областй 
промышленности и переработ^
родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
колледже, Порядком перевода студентов, их отчисления и восстановления в 
колледж.

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления, 
приостановления, прекращения отношений между 
обучающимися и (или) родителями (законными

несовершеннолетних

обучающимися среднего профессионального

возникновения, 
колледжем и
представителями) несоверйенйолетних студентов.

3. Родители (законные представители) 
обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение 
образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа;
4) иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Порядком, 
иными локальными актами колледжа, договором об образовании (при его 
наличии).

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

И. Возникновение образовательных отношений
5. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

обучающимися и (или) родителями (законными
олетних студентов является приказ колледжа 

о приеме (восстановлен^) Обучающегося на основании его личного 
заявления.

колледжем и 
представителями) несовершенн



6. В случае приема на обучение (восстановлении) по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 
обучение в колледж предшествует заключение договора об образовании.

7. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица 
на обучение в колледж предшествует заключение договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении.

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение или в договоре на оказание платных 
образовательных услуг об образовании.

III. Приостановление образовательных отношений
9. Основанием для приостановления образовательных отношений 

между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних студентов является приказ колледжа 
о предоставлении обучающемуся академического отпуска на основании его 
личного заявления в соответствии с Порядком предоставления 
академического отпуска обучающимся в колледже.

10. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг при 
приостановлении образовательных отношений заключается дополнительное 
соглашение к договору на основании приказа колледжа.

11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа приостанавливаются у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе.

IV. Прекращение образовательных отношений
12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа по следующим основаниям: получением 
образования (завершением обучения); досрочно в следующих случаях:

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;

- 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 нарущения порядка приема в колледж, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж;



дисциплинарного взыскания 
дисциплинарных проступков 
применяется, если иные 
педагогического воздействия 
студента в колледже 
обучающихся, нарушает

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации колледжа, смерти обучающегося.

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.

Отчисление несовершеннолетнего студента из колледжа, как мера
допускается за неоднократное совершение 
Указанная мера дисциплинарного взыскания 

меры дисциплинарного взыскания и меры 
не дали результата и дальнейшее пребывание 

оказывает отрицательное влияние на других 
их права и права работников колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование колледжа.

13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ колледжа об отчислении обучающегося на основании личного 
заявления обучающегося (в случае отчисления) по его инициативе и согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, 
служебной записки заведующего отделением и листа согласования на 
отчисление студента. Приказ доводится до студента, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 
трех учебных дней со дря рго издания, не считая времени отсутствия 
студента в колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

отчислении несовершеннолетнего студента и не 
(полного) общего образования, как мера 

принимается с учетом мнения его родителей 
и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Об отчислении несовершеннолетнего 
студента в качестве меры дисциплинарного взыскания колледж информирует 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования (по требованию органа).

14. Решение об 
получившего среднего 
дисциплинарного взыскания 
(законных представителей)

самоуправления, осуществляющий управление в15. Орган местного 
сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего студента, отчисленного из колледжа не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним среднего (полного) общего образования.

16. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
комиссию по урегулированию споров междустудента вправе обжаловать в



17. Решение комисси 
образовательных отношен 
образовательных отношен

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
(в виде отчисления) и их применение к обучающемуся.

ш по урегулированию споров между участниками 
[ий является обязательным для всех участников 
шй в колледже и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением.
18. Решение комиссш 

образовательных отношен
и по урегулированию споров между участниками 
шй может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
19. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, договор на 
проживание в общежитии при прекращении образовательных отношений 
такие договоры расторгаются На основании приказа колледжа об отчислении 
обучающегося и дополнительного соглашения к договору.

20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами

даты его отчисления из колледжа.
>екращении образовательных отношений колледж в 

издания приказа об отчислении обучающегося 
из колледжа, справку об обучении.

колледжа, прекращаются с 
21. При досрочном пр 

трехдневный срок после 
выдает лицу, отчисленному


