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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии (далее - колледж). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (студентов). 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возникают 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 

специалистов  среднего  звена,  за  счет  средств  ассигнований  бюджета  Чувашской 

Республики или за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

2.2.Основанием возникновения образовательных отношений между колледжем и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора колледжа:   

о зачислении абитуриентов,   

о зачислении в порядке перевода в число студентов,   

о восстановлении лица в число студентов.  

2.2.1. Основанием для приказа директора колледжа о зачислении абитуриентов на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов  среднего  звена,  за  счет  средств  ассигнований  бюджета  Чувашской 

Республики или  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц, служат 

рекомендации  приемной  комиссии  к  зачислению  лиц,  представивших оригиналы 

соответствующих документов в приемную комиссию колледжа в период её работы, в 

соответствии с утвержденными правилами приема.   

2.2.2. Основанием для приказа директора колледжа о  зачислении  в  порядке перевода 

в число студентов является личное заявление о переводе на имя директора с  приложением  

справки  о  переводе, в  случае  не  достижения  совершеннолетнего  возраста  требуется  

согласие  родителя (законных  представителей) несовершеннолетнего. Процедура  

восстановления зачисления в порядке перевода в число студентов регламентируется в 

колледже Порядком и основаниями перевода студентов.  

2.2.3. Основанием для приказа директора колледжа о восстановлении лица в число 

студентов является личное заявление лица, желающего восстановится в число студентов 



колледжа после отчисления  по инициативе  организации или  по  инициативе обучающегося  

или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего обучающегося. 

Процедура  восстановления регламентируется в колледже Порядком отчисления и 

восстановления студентов.  

2.3. В  случае  приема на  обучение в колледж по  образовательным  программам  

среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, изданию приказа о зачислении абитуриентов, о зачислении в порядке перевода в число 

студентов, о восстановлении лица в число студентов предшествует заключение договора об 

образовании.  

2.4. Договор об образовании заключается между колледжем в лице директора и лицом 

зачисляемым на обучение и (или) родителем (законным представителем) лица зачисляемым  

на  обучение; лицом,  зачисляемым  на  обучение,  и  физическим  или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения 

образовательной  программы. Правила, обязательные при заключении  договора  об  

образовании,  утверждаются  Правительством  Российской Федерации.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании  и  локальными  нормативными  актами  колледжа,  возникают  у  лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления указанной в приказе.   

2.7.  При возникновении образовательных отношений поступающие  и (или) его 

родителей  (законных  представителей)  ознакамливаются  с  Уставом, с  лицензией  на 

осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в колледже и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, что  

подтверждается  личной  подписью в заявлении поступающих и (или) его родителей  

(законных  представителей). 

 

3. Приостановление образовательных отношений  

 

3.1. Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае  ухода 

обучающихся в академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет и другие основания. 

3.2. Приостановление  образовательных  отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие  

основание  предоставления  академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и другие (при наличии). В 

случае не достижения  совершеннолетнего возраста  обучающегося  требуется  согласие  

родителя (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

колледжа. 

3.3.  В  случае  приостановления  действия  лицензии,  приостановления  действия 

государственной  аккредитации  учредитель  обеспечивают  перевод  по  заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей  (законных  представителей)  в  другие  организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия  осуществления  такого  перевода  устанавливаются  федеральным  органом 

исполнительной власти.  

3.4. Образовательные отношения возобновляются по истечению сроков, на которые 

они были приостановлены, либо до завершения срока на основании личного заявления 

обучающегося. Допуск к обучению осуществляется на основании приказа директора 

колледжа. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 



 

 4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося  из  колледжа.  Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

В случае если  с  обучающимся  и  (или)  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при досрочном 

прекращении  образовательных  отношений  такой  договор  расторгается  на  основании 

приказа директора об отчислении.  

4.2.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из  колледжа: в связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по 

основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.3. Процедура прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

регламентируется в колледже порядком отчисления и восстановления студентов. 

4.4. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  по инициативе 

организации, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в 

случаях ликвидации колледжа, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.   

К  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося относятся:  

- смерть обучающегося; признание судом обучающегося умершим или безвестно 

отсутствующим;  

- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучение в 

техникуме, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  

-  признание  обучающегося  полностью  недееспособным  в  соответствии  с 

медицинским заключением и т.д.  

Порядок отчисления обучающего по обстоятельствам не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и колледжа производится с даты получения заведующей отделением 

соответствующих документов подтверждающих данные обстоятельства. После издается 

приказ и передается директору колледжа для подписания. 

4.5.  Основанием  прекращения  образовательных  отношений  по  инициативе 

организации, может  быть, расторжение  договора  об  образовании,  в  одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае,  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  платных 

образовательных  услуг  стало  невозможным  вследствие  действий  (бездействия) 

обучающегося. Основания расторжения договора об образовании указываются в договоре.  

4.6.  Если  с  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)  

несовершеннолетнего  обучающего  заключен  договор  об  образовании,  договор  на 

проживание в общежитии при прекращении образовательных отношений, такие договоры 

расторгаются на основании приказа директора колледжа, об отчислении обучающегося и 

дополнительного соглашения к договору.  

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений лицам, отчисленным  

из колледжа, выдается справка об обучении. 
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