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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникIIовения, приостановления
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и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29

декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и Уставом

Боу спО <Петрозаводский музыкальный копледж им. К.Э. Раугио> (далее -
Колледж).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления, возникновения,

rrриостановления и прекраrцения отношений между Колледжем и студентами и

(или) родителями (законными представитеJUIми) несовершеннолетних студентов.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение студентами

содержанИя образовательньtХ прогрzll\{М среднегО профессионztльного образования.

Участники образовательньD( отношений студенты, родителИ (законные

представИтели) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их

представители, Колледж.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.основанием возникновения образовательIIьтх отношений является приказ о

зачислении лица для обуrения в Колледже.
2.2.В сл)п{аJIх, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессионztльным

образовательным программам за счет средств бюджета республики Карелия,

письменная форма договора считается соблюденной при наJIичии письменного

заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке

приказа о его зачислении в Колледж, еспи иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

2.з.В случаях, когда лицо зачисJIяется на обучение по основЕым профессиональным

образовательным программам за счет средств физических/юридическиХ ЛИЦ,

образовательные отношения возникают при наличии договора об окчвании

образовательных услуг, заключеЕного в установленном законодательством

РоЪсийскОй Федерации поряДке с учетом положений статьи 54 Федерального

Закона от 29.12.2012 г. ]ф273 - ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

2.4.ЩоговоР об оказаниИ платныХ образовательньIх услуг заключается между

Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обуrение фодителями,
законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом,

имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные

услуги для себя или иных лиц на основании договора,



2.5.В договоре об оказании платньIх образовательньIх услуг должны быть указаны
основные характеристики предоставляемого образования (образовательной

услуги), форма обучения, срок освоения образовательной програNfмы.
2.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-
коммуникационной сети кИнтернет) на дату закJIючения договора.

2.7..Щоговор об оказании платньD( образовательньD( услуг не может содержать

условий, ограничивающих права или снижtlющих уровень гарантиЙ поступающих
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании.
Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждЕlются федеральньтм
органом исполнительской власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
29.Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актами Колледжа, возникzlют у лица,
принятого на обуrение, с даты зачисления.

2.10. При приёме в БОУ СПО кПетрозаводский музыкальный коjIледж им. К,Э.
Раутио>, Колледж обязан ознчtкомить поступающего и его родителей (законньпr
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведение образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного

учреждения, основными образовательными программами, реЕrлизуемыми в Колледже и
другими документЕlми, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Прекращение образовательЕых отношений

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Колледжа по следующим причинаNI:

В связи с полr{ением образования (завершением обучения);
По инициативе обуrающегося (родителей (законньпс предстtlвителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в связи с переводом в другую
образовательную организацию, по состоянию здоровья или в связи с призывом в

Вооруженные Силы;
По инициативе Колледжа, в случае совершения обучающимся грубых действий,
нарушающих её устав, правилi внутреннего распорядка, а также в слrIае
невыполнения обучающимся по основной профессиональной образовательной
прогрilп,lме обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной прогрtl}dмы и выполнению уrебного плана;
В связи с непрохождением итоговой государственной аттестации;
В связи с невыходом из академического отпуска;
В связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платньIх образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;

3.2. Основанием для прекращения образовательньIх отношениЙ по инициативе
обуrающегося или родителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего
обучающегося является личное зzulвление с указанием причины: перемена места
жительства; переход в другую образовательную организацию, осуществляющУю
образовательную деятельность; состояние здоровья; в связи с тяжелым
материальным положением и др. Отчисление по собственному желанию
производится в срок не более 10 дней после подачи обучающимся или родителем
(законньrм представителем) несовершеннолетнего обучающегося заrIвления.

3.3.,Щосрочное прекращение образовательньIх отношениЙ по инициативе
обучающегося или родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего



обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительньIх, в том ЧиСЛе

материадьЕых, обязательств, если иное не установлено договором об оказании
платньD( образовательньIх услуг.

3.4. Основанием дJIя прекращения образовательньD( отношениЙ явJuIется прик€}з

директора Колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязшrности
обуrающегося, предусмотренные законодательством Российской ФедерацИИ И

локчlльными нормативными акт€lпdи Колледжа, прекращаются с даты егО

отчисления.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений КоллеДЖ В

трехдневньй срок после издания приказа об отчислении студента вьцает лицУ,
отчисленЕому из Колледжа, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, устанавливаемому Колледжем.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могуг быть приостановлены в случае предоставления

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке
предоставления академического отпуска обуrающимся в БОУ СПО
<Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио>.

4.2. Основанием для приостановления образовательньIх отношениЙ является прикulз

директора Колледжа о предоставлении обуrающемуся академического отпуска.

5. Восстановление образовательных отношений
5.1.Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обуrающегося до завершения

освоения основной профессиональной образовательной прогрtlNIмы, имеет праВо

на восстановление для обуrения в Колледже в течение пяти лет после отчисления
из него при нzrличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения 1^rебного года (семестра), в котором ук€ванное
лицо было отtмслено.

5.2. Порялок и условия восстановления в Копледже обучающегося, отчисленного по
инициативе Колледжа, определяются директором колледжа в индивидуалЬнОМ
порядке,

5.3. Основанием для восстановления образовательньfх отношениЙ является прикаЗ

директора Колледжа о восстановлении обуrающегося в Колледже.

6. зu*rr,о""rельные положения
6.1.Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета КоллеДжа

и вступает в силу со дня введения его в действие прикiвом директора Колледжа.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, угверждtlются решениеМ

Педагогического совета Колледжа и вводится в действие приказом дирекТОра
Колпеджа.


