
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ПО  КУЛЬТУРЕ   
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПСКОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ  Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА» 

 

П Р И К А З  
 

от «10»  мая 2017 года                                                                                       №  125/уч 

город Псков 

 

Об утверждении новой редакции Положения об основаниях возникновения,  
приостановления и прекращения образовательных отношений для обучающихся ГБПОУ «ПОКИ 

им.  Н.А.Римского-Корсакова» 
 

 

 

В целях приведения действующего Положения в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об основаниях возникновения, приостановления и пре-

кращения образовательных отношений для обучающихся ГБПОУ «ПОКИ 

им.Н.А.Римского-Корсакова» в новой редакции (прилагается). 

2. Педагогическим работникам колледжа  руководствоваться в своей деятельности 

данным приказом. 

3. Галковской И.В., специалисту по связям с общественностью, разместить дан-

ный приказ на официальном сайте колледжа в разделе «Документы». 

4. Заведующим отделениями Андрееву В.И., Зининой М.Б., Федотовой Н.В. дове-

сти приказ до сведения студентов путем размещения его на информационных стен-

дах. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УМР 

Королёву З.Б. 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                           З.Н.Иванова 
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приказ № 125/уч от  10 мая 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об основаниях возникновения, приостановления и прекращения образо-

вательных отношений для обучающихся ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-
Корсакова» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникнове-
ния, приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между 

ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» (далее – колледж) и  обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями). 

1.3.Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися со-

держания основных  и дополнительных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о  

приеме (зачислении) лица для обучения в колледж. 
2.2. Изданию приказа о зачислении  на основные профессиональные образова-

тельные программы, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы предшествует прохождение конкурсного отбора  

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж предшествует заклю-
чение договора об образовании. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принято-
го на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении). 

2.4. Условия приема в колледж определяются Правилами приема и приёмными 
требованиями, утверждаемыми ежегодно приказом директора колледжа. 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 
3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе-

ния обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образова-

тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и колледжа. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-
чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ди-
ректора колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издает-
ся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании при-

нятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска или другим 
основаниям, не противоречащим законодательству об образовании. 

3.5. Академический отпуск предоставляется обучающемуся на основании соответ-
ствующего локального акта колледжа. 

3.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 
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Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Обучающиеся переводятся на следующий курс (в следующий класс) обуче-
ния Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова» (далее – Кол-
ледж) на основании итогов промежуточной аттестации при условии полного освоения 

образовательной программы данного этапа обучения (отсутствии неудовлетворительных 
оценок по всем изучаемым дисциплинам, профессиональным модулям, практикам). Ре-
шение о переводе принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ди-

ректора колледжа. 
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по неуважительной 

причине или имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, 
имеющие академическую задолженность,  переводятся на следующий курс (в следую-
щий класс) условно. Обучающимся предоставляется возможность погашения академиче-

ской задолженности в двухнедельный срок после начала учебных занятий. При непога-
шении академической задолженности устанавливается дополнительный срок погашения 

академической задолженности, который не может превышать одного месяца.   
4.3. После погашения академической задолженности сведения о пересдаче под-

шиваются в личное дело обучающегося, а  сам обучающийся переводится на следующий 

курс (в следующий класс) обучения. 
4.4. Обучающийся имеет право перехода с одной образовательной программы на 

другую соответствующего уровня образования в рамках Колледжа, в том числе на пере-
вод на другую форму обучения. Перевод  осуществляется на основании личного заявле-
ния обучающегося (или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

после предварительного согласования с председателями предметно-цикловых комиссий.  
4.5. Условиями перевода с одной образовательной программы на другую являют-

ся: 
  отсутствие академической задолженности по аналогичным дисциплинам; 

 наличие необходимых данных, знаний, умений и навыков для продолжения 
обучения по другой образовательной программе (определяется при предварительном 
прослушивании (просмотре) обучающегося и оформляется решением предметно-

цикловой комиссии – возможно визирование на личном заявлении обучающегося); 
 соблюдение сроков обучения; 

 ликвидация разницы в учебных планах в установленные приказом о пере-
воде сроки; 

 наличие соответствующих свободных мест, финансируемых за счет средств 

бюджетных ассигнований; при отсутствии свободных мест перевод осуществляется на 
места с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг с физическими и (или) юридическими лицами; 
 медицинские показания (отсутствие заболеваний, ограничивающих обуче-

ние и последующее трудоустройство по данной специальности (профессии)). 

4.6. При переводе обучающегося с одной образовательной программы среднего 
профессионального образования на другую, обучающемуся сохраняются студенческий 

билет, зачетная книжка, личное дело, в которые вносятся соответствующие изменения. 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из колледжа: 
5.1.1.    в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2.    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образова-
нии. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
5.2.1 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность; 
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5.2.2. по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-
полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за-
числение в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства.  

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обуча-
ющегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаль-
ных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.  

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из колледжа. Если с обучающимся или родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказа-

нии платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-
ношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающего-
ся из колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами колледжа прекращаются с 
даты его отчисления из колледжа. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехднев-
ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося и подписания обходного 

листа выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении или о периоде обу-
чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем, а также, обучающимся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, на-

ходящийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в личном 
деле его заверенной копии. 

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 
6.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на вос-

становление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из 
нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчис-
лено. 

6.2. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по состоянию здоровья, к заявле-

нию о восстановлении обязан приложить медицинскую справку о возможности возоб-
новления обучения. 

6.3. Восстановление осуществляется приказом директора колледжа на основании 
личного заявления обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обу-
чающегося), согласованного с заместителем директора по УМР и академической справки 

обучающегося. 
6.4. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе колледжа, про-

изводится приказом директора колледжа на основании решения соответствующей пред-
метно-цикловой комиссии после прохождения входящего контроля знаний, удостоверя-
ющего возможность обучаться на данном курсе и по данной образовательной програм-

ме. Восстановление возможно не ранее завершения учебного года, в котором указанное 
лицо было отчислено, и не позднее пяти лет после даты отчисления. При этом сохране-

ние прежних условий обучения не гарантируется. 
6.5. В случае наличия расхождения в учебных планах по образовательной про-

грамме, на которую восстановлен ранее отчисленный обучающийся, приказом директо-

ра колледжа утверждается индивидуальный график (индивидуальный план) обучения.  
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6.6. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным за грубое 

нарушение Устава или правил внутреннего распорядка колледжа. 
 

 


