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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013г. №455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
 Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;
 Положением о платных образовательных, дополнительных образовательных и
иных платных услугах ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;
 Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГПОУ РК «Колледж искусств
Республики Коми» (далее - Колледж) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета
обучающихся (протокол от 07 ноября 2014г. №1).
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обучения в Колледж.
2.2. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств физических (юридических) лиц,
образовательные отношения возникают при заключении договора об оказании
образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Издание приказа о зачислении на обучение
является обязанностью Колледжа, возникшей на основании заключенного
договора.
2.3. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услугах
заключается между Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на
обучение и (или) родителями (законными представителями) или иным физическим
и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать, либо заказывающим
платные образовательные услуги для иных лиц.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2.5. При приеме Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами, реализуемыми
в Колледже и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3. Приостановление образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены
предоставления обучающемуся академического отпуска.
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3.2. Основания для предоставления академического отпуска, порядок его
оформления, сохранение прав и обязанностей обучающихся, находящихся в
академическом отпуске, порядок выхода из академического отпуска,
регламентируется Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.06.2013г. №455 «Об утверждении порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся».
3.3. При издании приказа директора Колледжа о выходе обучающегося из
академического отпуска, взаимоотношения между Колледжем, обучающимся и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося возобновляются со дня издания приказа
о выходе из
академического отпуска.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа. Основания и порядок оформления отчислений,
предусмотрены Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных обязательств перед Колледжем, если иное не установлено договором
об оказании платных услуг.
4.4. День издания приказа директора Колледжа об отчислении обучающегося из
Колледжа, является днем прекращения взаимоотношений между Колледжем и
обучающимся
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся. После издания приказа об отчислении
обучающегося, его права и обязанности перед Колледжем прекращаются.
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