Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА
ПРИКАЗ

от ОЬ, ОЪ,Ь>Иг'

№

Об утверждение локального акта
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить локальный акт «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Владимирской области "Владимирский областной
колледж культуры и искусства" и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»
(Приложение 1);
2.
Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ
ВО «ВОККИ» локальный акт «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Владимирской области "Владимирский областной
колледж культуры и искусства" и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»;
Приложение 1.
«Положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Владимирской области "Владимирский областной колледж культуры и
искусства" и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся».

И.о. директора

Т.А. Оздоева
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 53,
57, 61 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» с изменениями от 31 июля 2020 года, а также Уставом ГБПОУ ВО
«ВОККИ»
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ ВО
«ВОККИ» (далее - Колледж) и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися Колледжа содержания образовательных программ.
1.4.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и представители Колледжа.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица для обучения в Колледж.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
3.
Изменение образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшее за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа, осуществляющего
образовательную деятельность.
3.2.
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.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Колледжа.
3.4
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, изменяются со дня издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанным в п.4.2.
4.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих Устав,
Правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Колледжа,
в том числе в случаях ликвидации Колледжа, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Колледжем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из
Колледжа.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Коледжа прекращаются с
даты его отчисления из Колледжа.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении из
Колледжа отчисленному лицу выдается справка об обучении.

