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ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯ 

ПЕРЕВОДА В ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И (ИЛИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07.10.2013 г. № 1122), Порядком и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.07.2013 г. № 455), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464), Уставом 

Колледжа и иными локальными нормативными актами образовательной организации.
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1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее -  Колледж) и 

обучающимися или родителями (законными представителями).

1.2. Под отношениями в сфере образования следует понимать 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.

1.3. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.

1.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Колледжа.

1.5. 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.

1.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Директора 

или уполномоченного им лица. В случае договорных отношений об образовании 

(обучении) приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.

1.7. Права и обязанности обучающихся, меры их социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа изменяются у лица, с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты.
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2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа о зачислении лица для обучения.

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета, письменная форма договора 

считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение.

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении лица на 

обучение предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении.

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц, 

образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «об образовании в 

Российской Федерации».

Договор на оказание платных услуг заключается между Колледжем в лице директора 

(либо лицом его заменяющим) и лицом, зачисленным на обучение (родителями, 

законными представителями) заключается в простой письменной форме.

В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа 

на дату заключения договора.

Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих на обучение по сравнению с 

установленными законодательством об образовании.
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2.5. При приеме в Колледж поступающие и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Колледже, правилами для обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6. Права и обязанности обучающихся, меры их социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа:

• в связи с получением образования (завершением обучения);

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 

образовательную организацию;

• по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигнувшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана в полном объеме (возникновение и не ликвидация 

академической задолженности по одному или нескольким учебным предметам в 

сроки, установленные администрацией Колледжа), за неоднократное неисполнение 

или нарушение устава Колледжа (в том числе, непосещение занятий более 30-ти 

академических часов в семестр, отсутствие на занятиях в течение месяца после начала 

семестра), правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
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результата и дальнейшее пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа);

• в случае установления нарушения порядка приема в Колледж со стороны 

обучающегося;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основное общее образование происходит с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства.

3.4. Колледж незамедлительно обязан информировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком.

3.6. Обучающиеся, не приступившие к занятиям в течение месяца после начала семестра 

или имеющие пропуски более 30 часов за семестр по уважительной причине могут 

претендовать на академический отпуск или быть отчислены по собственному 

желанию, по состоянию здоровья.

3.7. Лицо, обнаружившее нарушение, или пострадавший подаёт служебную записку 

(заявление) на имя директора с описанием обстоятельств нарушения и просьбой 

принять меры.

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся.

3.9. 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 (при его 

наличии).

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

Колледжем.

3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора (лица его заменяющего) об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления.

4. Восстановление обучающихся

4.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течении пяти лет после отчисления при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

4.2. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе Колледжа, 

производится приказом директором Колледжа на основании решения Совета 

колледжа в течение пяти лет после отчисления, при полном отсутствии 

академической задолженности на курс (семестр) с которого был отчислен.

4.3. Восстановление обучающегося для дальнейшего обучения в Колледже производится 

на основании личного заявления на имя директора, в период летних и зимних каникул 

по результатам прослушивания, просмотра по специальности и теоретическим 

дисциплинам.
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4.4. При положительном решении вопроса о восстановлении на обучение в Колледже 

определяется объем и сроки ликвидации академической задолженности, возникшей 

из-за изменения учебных планов (если такие изменения имеют место).

5. Порядок предоставления академических отпусков

5.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся по медицинским показаниям и 

в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в 

других).

5.2. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность не может 

превышать 12 календарных месяцев.

5.3. Заключение о возможности предоставления обучающемуся академического отпуска 

по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией 

государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента.

5.4. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска является:

• по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение 

клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;

• в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося и 

соответствующий документ, подтверждающий основания для получения 

академического отпуска с указанием причины.

5.5. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, 

находившегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, является 

личное заявление обучающегося и заключение клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения (в случае предоставления академического отпуска по 

состоянию здоровья).
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6. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам СПО, в другие образовательные организации в 

случае приостановления действия лицензии и (или) государственной 

аккредитации полностью или отдельных специальностей

6.1. Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления Колледжем 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному 

заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия 

(далее вместе - обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в Колледж.

6.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих 

уровня и направления на тех же условиях, на которых были приняты на обучение в 

Колледж.

Перевод обучающихся не зависит от периода времени учебного года.

6.3. На основании письменного заявления обучающегося (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося), обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением специальности или направления 

подготовки. Такой перевод осуществляется в соответствии с законодательством об 

образовании России и нормативными актами принимающей организации.

В случае отказа от перевода в принимающую организацию совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в письменном 

заявлении.

6.4. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся прав на перевод по их 

письменным заявлениям, Колледж обязан уведомить учредителя, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на сайте Колледжа в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий и (или) в Реестр организаций решения о приостановлении
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действия лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) 

аккредитации полностью или в отношении отдельных специальностей.

6.5. При поступлении письменных заявлений о переводе Колледж в течение трех рабочих 

дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся.

6.6. Выбор принимающих организаций осуществляется Учредителем.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

сообщают о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с 

сохранением условий обучения.

6.7. Колледж при участии студенческого совета в течение десяти рабочих дней с момента 

получения информации от учредителя (о наименовании принимающей организации, о 

наименовании специальностей, об условиях обучения, о количестве свободных мест) 

доводит ее до сведения обучающихся, также информирует о сроках предоставления 

письменных заявлений и согласий на перевод в принимающую организацию.

6.8. В течение пяти рабочих дней с момента получения заявлений директор Колледжа 

издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода. После передачи необходимых 

документов в принимающую организацию, обучающийся сдает студенческий билет, 

выданный Колледжем.

6.9. На основании представленных документов принимающая организация в течение пяти 

рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в порядке перевода (с 

указанием причины перевода), в котором обозначаются все условия обучения. 

Формируются новые личные дела на обучающихся, обучающимся выдается 

студенческий билет.

Исполнитель:

Зам. директора по УМР _____________ Яцун К.С.
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