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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ РО «РАДК» и обучающимися и  (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14.06.2013 № 464 г. Москва, Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.01.2014 № 31. «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464»,  Постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»; Уставом колледжа по форме, 
регламентированной документированной процедурой системы менеджмента качества ДП-01 
Управление документацией. 

1.3. Документ согласовывает Совет колледжа и утверждает директор. Документ вводится в 
действие приказом по колледжу. 

1.4. Требования настоящего документа подлежат исполнению всем педагогическим 
персоналом и заинтересованными сотрудниками колледжа. 
   

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:  
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;  

- Устав колледжа; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 зарегистрированный 

в Минюсте РФ 20.02.2014 рег. № 31363 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 31., зарегистрированный в 
Минюсте РФ 07.03.2014 рег. № 31539, «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464»; 

- ДП-01 Управление документацией; 
- СМК.П-13 Порядок оказания платных образовательных услуг; 
- СМК.П-34 Документальное оформление предоставления академического отпуска 

обучающимся;  
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- СМК.ПР-02 Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

делопроизводстве образовательной деятельности Российской Федерации. 
3.2. Обозначения и сокращения 
РФ – Российская Федерация; 
РО – Ростовская область; 
СМК – система менеджмента качества; 
ГБПОУ РО «РАДК», колледж, РАДК – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Настоящий документ разработан во исполнение ст. 30 и главы 6 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4.2. Возникновение образовательных отношений между обучающимся, родителями 

(законными представителями) и колледжем наступает после зачисления обучающегося на 
обучение на основании приказа директора. 

4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
колледжа. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
колледжа. 

 
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

обучающегося на обучение в колледж (согласно СМК.ПР-02 Правила приема на обучение в 
колледж). 

5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме. 

5.3. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета Ростовской области, письменная форма договора считается 
соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 
установленном порядке приказа о его зачислении в колледж. 

5.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о приеме обучающегося на обучение в колледж предшествует заключение 
договора об образовании. 

5.5. Договор об оказании платных услуг заключается между колледжем в лице директора и 
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) (СМК.П-13 Порядок 
оказания платных образовательных услуг). 
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5.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы.  

5.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством 
об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

5.8. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

5.9. Договоры об образовании в колледже разработаны на основании примерной формы, 
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267, 
зарегистрированным в Минюсте РФ 20.02.2014 рег.№ 31363 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» (СМК.П-13). 

5.10. При приеме в колледж  проводится обязательное ознакомление поступающих и их 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми в колледже, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса (СМК.ПР-02 Правила приема на 
обучение в колледж). 

5.11. Колледж в праве проводить целевое обучение по основным профессиональным 
образовательным программам в пределах контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. 

5.11.1. Целевое обучение проводится на основе договора о целевом обучении граждан. 
Договор о целевом обучении может быть заключен между колледжем и гражданином, желающим 
осуществлять целевое обучение, или между колледжем, гражданином и организацией-
работодателем, в типовой форме установленной Постановлением Правительства РФ от  
13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования».  
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего  за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
колледжа. 

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

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания приказа 
или с иной указанной в нем даты. 
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
7.1. Согласно части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения основной профессиональной образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае 
ликвидации колледжа. 

7.1.1. Под недобросовестным освоением профессиональной образовательной программы и 
выполнения учебного плана понимается не ликвидация  академических задолженностей по итогам 
промежуточной аттестации в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности (ст. 58 ч.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).   

7.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является 
личное заявление с указанием причины: 

- перемена места жительства;  
- переход в другую образовательную организацию;  
- собственное желание. 
При этом отчисление по собственному желанию производится в трехдневный срок после 

подачи обучающимся заявления. 
7.3. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни, 

устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется 
академический отпуск. 

7.4. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в следующем случае: 
обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, организацией были 
дважды установлены сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях 
ликвидации академической задолженности, обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность в установленные сроки. 

7.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед колледжем, если иное 
не установлено договором об образовании.  

7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

7.7. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
8.1. Приостановление образовательных отношений между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) может быть на основании невозможности 
освоения обучающимися образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам. 

8.2. Приостановление отношений оформляется в виде академического отпуска, в 
соответствии с СМК.П-34 Документальное оформление предоставления академического отпуска 
обучающимся. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 
измене-

ния 

1. 9 9 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 1 

 29.09.2015 29.09.2015 

2. 2 2 3 нет 
 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 2 

 30.11.2016 30.11.2016 

3. 2 11 нет нет 
 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 3 

 30.04.2018 30.04.2018 

4. нет 4 4 нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 4 

 31.08.2018 31.08.2018 

5. 9 9 нет 3 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 5 

 31.08.2022 31.08.2022 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности Фамилия И.О. Дата Подпись 
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