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l.()бllrие llоJо?кениrl

l . l ,Нас.l.ояrrtее IIоJIожеrtие разрабоr,аtlо t] соо,f ве,гс,I,в и и с ФедераjIьны]\1

закоlIоNl о,г 29.12.20l2 г. ,Nл 27З-ФЗ <()б образоваr;ии в РФ> ("lа,rt,t, -

(Dсдеральгtый закон)и иllыNlи llор\lати вн ы \,l и правовы1\1и аlt,t,апtи рФ

ос}ltlрrtлен ия

А}]оо lI()

гlрOхождения

а I"lестаllии.

l.],Нас,rюяtrtее- По-,tо,кенис ollpc,,te,lIrlc, г I|оря.lо|i

l]() ]Ill1lil l()I]cl lи я. Ij,]\lсllеiltjя l1 Ilрскраlltсllия o,1,r tilructltiti N,leж.Lt),

(Cttl"l'K)) (далее - Коллелж) и обучающимися и (или) родиl,елями (закоtlныNlи

l l pe;llc l аl]и,I,е,ля пtи ) HecilBeptlleI I ttojle,l н их обучаюttцихся,

2.Возllикtlовеllие образtrват,еJtьllых о,гноrrrений

].1.Основанием возникновения образоваr,е;rьных о,гношений rlвляе,l,ся

llрика].,lирскl,ора Колледжа о IlриеN,Iе jlиIl lla обl,чение (лшtее - Приказ) t1,.tи для

про l\,lежуточ ltой аттестации и (или) государственнои итоговои

1.2,1lpaBa tl обя,lа tt r tос,гtr обу,чаюtuеl,tlся, Ilрелусмоl,реrtн ые

ialio llo,,(al.eJ l bcт Bo r.l об обрэзованttи и .llоliJ.,lьllы\lи акIаN,lи кtl"t":lед;ка возItикаю,г )

jIl,illa, llриtlятого на обу,tение, с,Ilаты, указаtлltоti l] приказс,

2.3./]оговоробобразованИизакЛюЧаетсявПросТ(lйписьшtеннойформrе

!1еilt.цу: Коltледжем lt лицо1!1, зачисJlяемым на обучение (ро7lите,лялли (законны\,lи

ll рс..lс,гав и,l,еля л,t и ) rtесоверtttенltоле,I,неI,о.;tиt{а);

кtlлледж и -пицом, зачисJlяемым на обучение, и физическим иllи

l()pI1,,l1.1ttecKl.t\l jlиllоl\{, обязукltttилtся оll-]1а,гtll,L обYчение Jlиllа. заLlисляе\lым на

обr.tсtltlс. и (lизичсскtt\1 tlлll I()p}1.11.1tlccKtl\1 jlt,llloM. trбя,l1,кl щи rtc я ()п,lати I ь

()б\,lel lIle . l ll l la. з{lч ис- lяе\1()l () lla о(i.\ чсн ис.

].4.Iiо.t'Jrсдж обязаtt озIlакоNlигь посl),llаIоl]lсI,о и (и:rи) егсl рtlли t,елсй

(зitк()I.II{ых представителеЙ) с Ус,гавопr Коллед)iiа, с:tицензией на ()с),шеств.lеIlliе

оСlра,зtl BaTe;l ьно й ,цеяl,ел ьнос,ги, со с l]ttдетеJIьсl,воr,l о I,осударсl,ве н но it

а KIipc jlи,гацll и, с образоrзатсльными программами и другими докуl\,l е Itl,aN{ r1,

реглаNlен,rирУIощимИ оргаllизацt,ll() и осуществление образовате,rьlrtlй

,,lся,l,с]Iы tос,l,и. права и обязаttrtосt,и tlбl,чаtо ttlti хс я,



f.5.Условиями присN{а на обучегtис гtо основной профессионал brroit

llpol,pa\,ll!1e среднего професс t]онального образование и зачисление из числа

ll()сl,уIlаюtllих, имеIоlцих соответс,I,вуIо tltи й ypoBetrb образоваttия, ltаибо,tее

сIIособных и подготовленных к освоениIо образовllте,lьllой програ\лNlы

со()l lJe,I сl,в),к) lllего ),poBHrl и соо,гветствующей направJIен нос,ги лиц,

3. И rпtенение обра ]оRа,I,еJ ьн ы х o,t,lltlllleHиii

З.l.Образовате.llьIIые отII()шсIItlrl l1з\lсIlяюгся в случас, из\,1еIIения 1,с:tовий

llОJl_r-ЧСIlИ1l обучаюLцимися образоваllия lto KottKpetttoй осIlов}lой

про()ессиона,IlьноЙ образова,гелыiой ПРОГРаГ!lМе или дополIlительной

обра,lоваr.е:tыtоii програм]\,lе, Ilol]Jeкшel,o за собой изI,1енение взаи\lных прав и

обязаttнос,геЙ обучающеr,ося и коJIледжа.

З.2.Образовате.il ыlые отIIошения могут быть измеrIены как по иttициативе

сlбr,ч аtо t tlet.oc я (ро;tи.ге.;lей (законItых п pe.rlcTa t]и,I,еJIеЙ ) HecoBeptrleHI]o.;te'ГHel'o

о51,.131r1l1цс го ) IIо e1.o заявjlсII1.1Iо в lIl.iсь\lсIlItой форltе, гак и Ilo иIlиt{иаIиве

I{o:r_le,,(;Ka,

j.З.()сноваrrиеLl д-ця l.t,J\lеtlеllия образова,гел ыl ы х o,I l]оll]ений является

l lри каз.

Ес:tи с обучаюlllrt\Iсrl (ролиr,е.пями (законнылtи пре;lсlаt]и,lе,lя\,lи)

l tccol]epmel lIlолетнего сlбучаюtшегося) заклrочен договор об образовании, Приказ

и3дае,гсЯ t|а основаниИ внесениЯ c()oTI]eTcl,BYI() ll tи х изменеIIий в таксlй договор,

3..1.Гtрава и обязаtIнос ги обYчаюrцеl,ос,l, ll pe,,lyc Nlo1,peH l { ые

,]а ко lIo]laTcJl ьством об образова}Iии и лока,]ьными акта1\{и Коллед;ка изl\1еItяются

c(),,tllrl 1.I,]ilанtlя приказа иjlи иноii l,казанноii в He\,l 1,1аl,ы,

,l. П ре к ра rrtc rt lt е обра ltlBa I с,lьllых tll lrtltltetl иii

,1.1.оСlразоватеjlыiые (),Iношения прекраU]ак)тся в связи с отLIt]сление\l из

колJlе,rliка:

- I] свrlзи IlоJlучеtlие образовагtия (завершениеr{ обучения);

- tlО иниllиаl,иве обучающегося или родиr,елей (закоtttlых

предс,l alвителей) несовершеLl tlо,гlетtIего обччаIощегося, в T()Nl числе перевода



об\,чаI11ll{еl.ося дJlя IlродоJljкения освоеt{ия соо,гl]еl'с1'l]ующей ОбРаЗОВа'Ге"'tЫ tОЙ

IlpolpaNlMы в лругунJ органrlзаllию, осуlllествляющей образоваr,ел ьную

деrI,l,сjlьность;

- по иItиl_tиативе Колледжа, в с,lучае применения к обу чаtощсл,t\,ся,

,llocTrll,tucN,ly возраста пятtlадцаl,и лет, отчис,цсIlия как меры дисциплинарного

t]зыскания. в с,,lучае невыпоJlнения обучающимся по основной

п pot|lecc иоt tа.llы Iой образова,гсл ьtIой програ\l\tе сред}lсго rl рофесс иона.l ь но г()

tlбра зoBattt.tit tlбязаннос lей llo .lобросt,l BecтHcl м1, OcBoelitlK) гакой

образоваr.с_,tьной ttроt,рамплы и l]ыпo.jlHettltto 1,.lсбгtоltt I1.1i-llta. i,i laK/Kc t] CJty'q3"

чс,гаllовлеtlия нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине

обучakltцегtlся его незаконное зачисленl,tе в Ко;lltедхt,

- по обсr.ояте.]I bcTBaN{, не ,]ависяlltи\л от l]оли обучаюLrtегосrl иJItl

ро]rите:rей (законных представителеЙ) несовершенно.rlетнего обучакlщегося и

Ktl-'t"r e,,.titta. l] том чисJIе в сJIучае ликt]идаlции Колледжа.

.1.2,1iосрочrrое IlрекращеlIис, образоваге"lьllых o'l llоtllL'Ilий llt) иItициа,l,ивс

irб).tllltlrцегtlся ил1,1 роди,l]слей (законных представите",Iей ) несовершен Ho,jleTцe1,o

об\ rtаюlllеI,ося не l]_цече,t за собой t]озникIlоt]енIlrl каких-.lIибо,lОIlОJlНИl'е.rlЬНЫХ, t]

го\,r LIиcJlc Ntа,lериаllь}tых обязаге:Iьсt,tз },NазаIlнtll,о сlб\,ч arot lle t,сrся пере;t

Кол"]Iс.дjке М.

4.3.Осrrованием для прекращеlIия образовательных о,гноu]ений является

llриказ.циректора Кол.rедrка об отчислении обучаttlщегtlся из Ко"п.педrка.

,1..1.Ес:rи с обччакlщипlисrI иJtи ро/tите-]lя]\{и (закоtlныьlи I] редс,I,ави,гел я N,l и )

llc.col]eptlletlHoлeTLleI.() обуч at<t ttlегося заключен договор об оказании платltых

tlClpit,ltl tзатс.l ь r t ы х ),сJlуг, при досрочlIо\t прекращсl]и[t образоватеitьных

tl tllt,ltttеttиЙ гаrtоii .tоговор рас lорI,ае,l,ся на OcHol}aH},11,1 lIриказit лирекl,ора

Kolt;tc;,litta об о,t,чис.,lеttии обучающегося из Кол,rtелжа,

I1paBa и обязангtос,ги обучаюшlеl,ося, l lpei\ycMol,peHItыe за конода,l,ел ьство м

об образоваНии и локальныNlи ttор\,tаl,ивныNlи aKTaMlt Коlutсдiка. lIpeKpaш.lalo гся

со лlJя его отчисления из колледжа.



.{.5..I{оrювор об оказаlItlи платllых образоваr,е,rtt,tlых \,сJlуг может

расlоргну1. в однос,гороI] HeNI Ilоря.,1ке KO;t.lte,,1;Kett в с.пу,3час lIросрочки оttлаrы

с г()и\,lос l.tl Irjla],l_tыx образова,rелыlых ус"IIуг. а ,гак)iе в c,,l),lIae. ес,ли }Iад,r L,жaltlcL,

исllо-[ilение обяза,гельсl,в по оказанию платных образовательных услуг ста",lо

ltевозýlожttыМ всJIедс1 tsие леЙстIrи it (бездейс,гвий ) обучакlшеr,ося,

4.6,()сtlования pac,I,op)t(e}I ия догоt]ора в олllостороIl He\l порядке

Коллед;iем договора об окаlзаtlии пJlатных усл),l,указывак)Iся в договоре,

-t.7.1lри досрочном прекраlIlсIlии оС)ра ]ова,I,сjIыlых о,l,LloI]lений Коrледхlешt

l] l pex,1lIcl]Ilыii cport п()с.,lс, 11,];,[а|lия приказil ,,lирсli,гора Ко,r-rсд;ка об (),гllис-IIении

l] cooTI]e lcl Btltl с час,гьк) l2 с l,аr,ьи 6() сDедера",t bHo0,() закона,


