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1 . оБl]_IиЕ положЕI-Iи'I

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>> }lb 273-ФЗ ст. 53, 54,57,6|,
62, Порядком применения и осуществления образовательной деятельности по
образовательI{ым программам среднего профессионального образования)),

у,гвержlIенным приказом МиrIистерства образования и науки Российской
Федерации от 1 4,О6.2013 JЮ 464,11оряl_цком применения к обучаюrцимся и снятия
с обу.lзl9щихоя мор /_\исtlиплинарного воздействия)>, утIrержденFIого приказом
N,4инистерстI]а образования и науки Российокой (>едерации от 15.0З.201З г. Jф
185, 11риказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13,06.2013 г. J\b 455 <Об у,гверж/]ении порядка и основания предоставления
ака/]емическогоотIlуска обучаrоrцимися)), Уставом I'ГIОУ ЯО Угlrичского
иI U (ус,гриаJ]ьно-педагогическо го коJIледжа.

I.2, I-Iастоящее поJIожение устанавливает lIоря/{ок оформllения
возникFIове}Iия, приостановления и прекращения отношений ме>ttду I'llOY ЯО
Угltичский индустриаJIьно-педагогический колледхt и (или) роди,геJIями
(законными предс,гаI]ителями) несовершеннолетних обучаrощихея

1.З. Отношения в сфере образования - совокупность обtцественных
о,гttошений по реаJIизации IIрава граждан на образование, цеJIыо которых
,iI]JIяе,гся освоение обучаttlшlимиоя содержания образоватеJIьных программ
(образовательные о,гношtения), и общес,гвенных отl]оlJlений, ко,горые свrIзаIIы с
образоватеJIьными отношIениями и целью ко,горых ,IвjIяе,гся создание условий
lUIя реаJIизации прав граждан на образование.

\,4, Участники образовыгеJrьных отношений - обучаrощиеся, родители
(закоI-tгtые предс,[авители) несовершенноJIе,гFIих обучаIощихсrI, педагогические
работtlики и их rIредс,гавитеJlи, организации, осущестI]ляIощие образовательную
/ ICrI'l'CJTbHOC'l'],.

1.5. Образова,геJII,IIые отI]ошения с оплатой стоимости обучениrt

регуJIируются Полохtением (О порядке оказания платЕIых образовательных
усJIуг)) которое определяет виды и формы оказания платных образовательных
ycJIyI, Учрежденияl.

2. I]озникl {OI]El IиЕ оБрАзоI]л,l,ЕJlI)Llых
гIрАI]о(),гr{ошЕrLиЙ

2,\, Основацием /(JIя I]озникновения образова,геJIьных отноtцений явltяетсrt
:]аяI]JIение JIица с trросьбой о зачисJIении в образова,геJIьное учре}кдение и
IIриказ лирек,гора о зачисJIении в Учреждение.

2.1.1. При зачисJIеIIии обучающегося на пла,гной осноIзе также
/{ока:]ательством возникновеtIия праtsоотношения яI]JIяето;I договор об оказании
пJIа,гных образовательных усJIуг на освоение основных профессионаJIьIIых
образовательных программ.

2,|,2. При зачисJIении обучающегося за очет бюдiltе,гных ассигI{оваI]ий

l \ol,ol]op мо}i(е,г не закJIIоча,[ьсrI.
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2.1.З. 11ри гIриеме на обучение по проlраммам дополнительного
образования за счет оре2lс,гв физичеоких и (или) юридических JIиц изланик)

Ilриказа пре/lшеOТвует закJIIочеIIие дцоI,овора об обучении по догIолни,tельным
обrrlеrrрофесоионаJILн.ым, rlредrrрофеоOионаJILным иJLи rrрофе<;сионаJIьным

образовательным программам.
2.2. При приеме на целевое обучение изданию приказа предшествует

заключение договора о целевом приеме и целевом обучении.
2,З. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законt-tыХ

lIрело.гави.ге;rей), предусмотренные законодаlельством об образовании,

Ус.гавом, ГIрави.lrами вlIу,греннеI,о расIIорядIка и лругими локаJIьными ак,[ами

УчрсжllеIIия, во:]lIикаIо,г у Jlица, lIриня1оI,о на обучение, с да,[ы, указанной в

l Iрика:] е /]ирек,l,ора Учре>rсдlеIIиrl.

3 . I]РИОСТАНОВJIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
IIрАвооl,ношЕ]l-IиЙ

3,1.1Iриос.1а}IовJIение образовательных отношений мея(ду Itол"rtедllсем и

обучаrощимоя может I]озникну,гь в олучаях I]евозможнос,ги освоеIlия

обучаiощимся образовате.1-1ьной программы, а именно:
- по медицинским показаниям;
- по семейным и иным обстоятельствам;
- в случае призыI]а на военную службу;
- t] сJIучае беремеr{нос,l,и, po/toB, oTllyoцa l1o уходlу за ребеttком,

з.2. lIриосr,аrlовJIсIIие образсlrза,геJIьных оt,t-tошений, :]а искJIIочеIiием,

Ilриос.гаНо]]леIIиЯ обра:зоrза,I,сJII>ItыХ отношtений IIо инициа,гиве коJIJIея(а,

ооуlцествJIяе1ся IIо IIиоьменFIому заявлениIо обучаюrцихся иJlи родителей
(законных предс,гавитеrrей) несоверIхеннолетнего обучаrощегося, о

временном отоутствии обучаr<lrцегосrI в образовательном учрех(/lении с

сохранением Mec,l,a.

3.3. I] указанных сJIучаях сlбучаrоu{емуся llре/lостаI]JIrIе,гся акадсмический

о,гrIуск.
З,4. I1орялоrс и осl{ова}Iия предоставJIения отпуска регламеII1,ирую,гсrI

I lо;tожеtлием Учреждения о предоставлении академического отпуска.

З.5. Заявление о IIриостаI,IовJIении образовательных о,гноUIений гtишется в

свободной форме на имя лирек,гора коJ]ле/]}ка.

3.6. Ilриос,I,аLlоl]Jlсгtие обра:]оl]а,l,еJIьFtIlIХ О'l'IiОIttеttий сlформlrяе,I,сrl llрикаl]ом

/lире к,гора KOJ lJle/ ()I(a.

4 . ИЗr\4ЕI ll 1Гl ИЕ О Б РАЗОI]АТЕJ Iъ FIыХ О'ГFIОrШЕНИЙ

4,|. Образова,геJIьLIl,lе О'ГIlоIшения и:]меIlяIо,гоя l] оJIуча9 измсllсllия ус,rtовий

lIgJIучеIIиrI обу.lаtоtliим исrI образоваttия l lO ttоtllсре,гtIой сlсttсttзt tой иJlи

/lоIlоJlllи.ге.ltьttой образова-гсLtьrtсlЙ llрограмме, lIовJIекшей за собой изменение

i]зtlимIlых прав и обязаtлlлосl,сй обуqпlurчеI,,ося и Кол.ltсджа.
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4.2, Образова,I-сJllr1,1t>lс о,гlI()llIсItия моI,у,I,бLl,1,L и:]мсIIсItLI KaI( IlO иtIиll14а,l,иве

обучаtоrцеI,ося (ро7lи,r,еlIей (:закоttt,tt,tх IIрелс,гавиr,е.lrей) ноооверlIIеIIноJlе,гнеI,о

обучаlошlегося) по его заявлениIо в пиOьменной форме, так и по иниIIиативе
ltолледжа.

4.З, ()спованием /tJlrt и:]менениrI образова,l,еJILных о,гIIошеI{ий ,II]JIrIe,I,crl

1 Iриказ директора Itолле2цrка.

4,4, [iсли о обучаI()lllимися (ро.ци,гелями (закоttllт,tми прс/]с,l,аi]и,l,с.ltями)
l,IeOoBepIIIеIII-IoJIel,Iret,o сlбучаIоIIlегооя) зак"тtl<lчеI-l договор об обра:]оI]аlIIии, IIриказ
изltае,[ся на основании I]несения соо,гветствующих изменений в ,гакой договор
(заключения доllоJIнительноl,о ооглашения).

4.5, l1paBa и обя:занности обучаIоrцегося, предусмотрен}Iые
:]аконо/lатеJlLсгвом об образовании и JIокаJIьными нормативными актами
I{о:1.1lе/цжа, и:]меilrllо,гсrtс да,гы издаItиrI rlриказа иJ|и с /_(а,I,ы, Iiprlмo указаttttой в
llрика:]е.

5 . I IP t КРАtЦВt{ ИЕ OI jIJАЗ OI] Al'tlJ IЬI-IЫ Х О 1'Н ОlШ Еr\ИЙ

5.1. Образова,l,сJIьiIl)Iе о,гllоItlеItия IIpcKpaш{aio,l,orl l] сI]rIзLl с o,i,(-t14c.jlcII}.lcN,l

обу ч аtопlегося и:з Kc1.1t.lte/ lжа :

- I] свrI:]и с IIоJIучением обра:зсlваt-tия (гrо заl]ерIIlеllиI() осttrltзlttlй
irpo фессиона-llьной образова,ге"t,l ьtlой l rроr,раммы ) ;

- досрочно, по основаниям, установленным пунктом 5.2 настояu{его
llоложения.

5,2. Образова,гслLIII)Iе о,1,IIоIшения могут бLI,I,L llpcKpalriel{LI /tоорочI{о:
а) По иl{иllиа,l,иве обучаrопдегосrl иJ7и ро.rlи,гелей (законных

lrРСДО'l'аВИ'геlrеЙ). llри:),I,ом у обучаrощегося не во:]никаIот какие-"цибо
llOIIoJIIIИTeJIiltII>I(], В 1'ОМ LIисJIо, ма,l'сриаjtilIII>iс сlбяза,геJtt,с1,I]сl ltepe/i Kt1.11.1tc/l>tceп,t;

б) По ИниIIиt1,1,иI]с Ko,rIltc/l>lca в cJIy(lt,te l]римсIIеI,Iиrl к обучаltlttIемуся,
llОс'гИl-'шеМу возрао,I,а llя,I,Ltа/{t(а,ги Jte,t,, о,l,LtиOJlения как Mepbi /цисциtlJIинарIlоl,о
l]зыскания;

в) по Иl|ициаl,шзе Ko:1.1te/Iжa в cJIyLIae FIарушениrI условий /_(сlгоtзора об
OKa:]aI lиипла,гнLIх образоlза,l,сJI LI I I)IX ycJIyI,;

r') rro ИLlИ|\иaгиrзе Козt.ltе/{жа) есJIи IIa/]JIeжaII{ee исIIоJII,IеI-Iие обяза,t,с..lltlс,I,I]ii
IIО ОКаЗаниIо образова,I,еJIьIII)Iх ycJlyl- с,гаJIо IlевозможI,tым i]сJIе/lс,I,вис ,Lцеiас,r,вий
(бс,зltейс,r,вия) обу чаttrtLlсl,осrl.

л) По обстоятеJILстI]ам, не зависящим о,г воJIи обучаtошIегосrI (родlи,ге.lrей
(закоt,tных IIредстаI]и,геJIrIми) и Ко.lIле/\}ка, I],I,oM LIисJIе реItlеIlие cy/ta () IIризI,IаIIии
бсз Вес'ги о,гоу,гс,l,вуlоIIIим, ,гrlжеJlое материаJII)IIое IIоJIожеFIие, lUIительная
бi)Jlc:]Ilt,, IIереезl{ в друr,оЙ гороl1, rlcpexo/,\ в l,(ругое образова,геJIьное учрех(деIIие.

5.2. ()сrtованием l(Jtrt ilрекраIilения образова,I,еJILных о,t,}tоIIlеt-tий яI]JIrIе,гсrI

Ilриказ /(ирекl,ора Коlt:tе/(жа сlб о,I,чиоJIеI-Iии обучаIоll1еl,осrl из Учрехс/IеIIиrl.
5.3, ()сноваttияt, ltоряllок, проIIе/lура отчисJIеIIиrI 14 I]осстаIIоl]леIIиrI

обу.lаtощихся tз Kolt.lte2lжe оIIреlJеJlяе,гся JIокаJIьным ак,гом Ко;t,rtелх<а.
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