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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
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты его зачисления.
2.10. При приеме в колледж член приёмной комиссии обязан ознакомить
абитуриентов и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми в колледже и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа по следующим причинам:
3.1. 1. по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в
другое учебное заведение, по состоянию здоровья или в связи с призывом в
Вооруженные Силы, профессиональной непригодности;
3.1.2. за невыполнение учебного плана, академическую задолженность по
итогам семестра и неликвидацию задолженностей в установленные сроки;
3.1.3. в связи с окончанием колледжа;
3.1.4. за непрохождение государственной итоговой аттестации;
3.1.5. за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
3.1.6. в связи с невыходом из академического отпуска;
3.1.7. за подделку документов, связанных с поступлением на обучение в
колледж;
3.1.8. за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на
платной основе).
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
студента является личное заявление с указанием причины:
 перемена места жительства;
 переход в другое учебное заведение;
 состояние здоровья;
 нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе
профессии, специальности;
 в связи тяжелым материальным положением и др.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10
дней после подачи студентом заявления.
3.3. Профессиональная непригодность устанавливается ВВК по состоянию
здоровья студента. При этом студент предоставляет в колледж личное
заявление и копию заключения ВКК.
3.4. Для студентов, имеющих академическую задолженность по болезни,
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устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или
предоставляется академический отпуск.
3.5. При академической задолженности по неуважительной причине
студенту устанавливается срок после окончания сессии для ликвидации
задолженностей. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем
создается комиссия. Если по окончании установленного срока академическая
задолженность не ликвидирована, студент отчисляется из колледжа приказом
директора.
3.6. 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.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении студента. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его
отчисления.
Приостановление образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся в колледже.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора колледжа о предоставлении обучающемуся
академического отпуска.
4.

Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается и утверждается решением
Совета Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора колледжа.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением Совета Учреждения и вводятся в действия приказом директора
колледжа.
Положение
рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения, протокол № 1 от
31.08. 2016 г.,
утверждено приказом директора колледжа от 01.09.2016 г. № 240/1-од.
5.
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