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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 года № 455 «Порядок
и основания предоставления академического отпуска обучающимся»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №
36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ;
- приказами, распоряжениями Комитета по образованию;
- локальными актами Колледжа;
- уставом Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала
Д.Н.Сенявина».
1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Санкт-Петербургским
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» (далее – Колледж) и
обучающимися
и
(или)
их
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, Колледжа, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж».

2.2

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о предоставлении
образовательных услуг.

2.3

Договор о предоставлении образовательных услуг заключается в простой письменной
форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по программам среднего
профессионального обучения подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее - ППКРС), подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, 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, если иное не
предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации.

2.5

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии договора о предоставлении
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образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с учетом положений Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации».
2.6

Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

2.7

Договоры о предоставлении образовательных услуг, оказании дополнительных
образовательных услуг заключаются между Колледжем в лице директора и лицом,
зачисляемым на обучение, и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.

2.8

Договор об оказании платных услуг заключается между Колледжем, в лице директора и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).

2.9

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

2.10 Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются
Правительством Российской Федерации.
2.11 Примерные формы договоров о предоставлении образовательных услуг утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.12 В договоре о предоставлении образовательных услуг должны быть указаны основные
характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность ППКРС или ППССЗ (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения ППКРС или ППССЗ
(продолжительность обучения).
2.13 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления.
2.14 При приеме в Колледж директор обязан ознакомить абитуриентов и их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа,
основными образовательными программами, реализуемыми в Колледже и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1.По инициативе обучающегося (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;
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3.2.2.По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перемены места
жительства;
3.2.3.По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае нежелания
продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии;
3.2.4.По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе
в связи тяжелым
материальным положением;
3.2.5.По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе по состоянию здоровья
(профессиональную непригодность);
3.2.6.По инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, - в
случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила
внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся по
основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
3.2.7. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося)
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
3.2.8.За невыполнение условий договора (для обучающихся, обучающихся на платной
основе).
3.3. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию здоровья
обучающегося МСЭ. При этом обучающийся предоставляет в Колледж личное
заявление и копию заключения МСЭ.
3.4. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность
по болезни,
устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется
академический отпуск.
3.5. При академической задолженности по неуважительной причине обучающемуся дается
срок для ликвидации задолженностей. Если по окончанию установленного срока
академическая задолженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется из
Колледжа приказом директора.
3.6. Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую для обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.7. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность, его учредитель в случае
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от
воли Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, обязан обеспечить
перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.
3.8. В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его
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государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации учредитель обеспечивает перевод обучающихся с
согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
3.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является
личное
заявление
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) с указанием причины.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления.
3.10.При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
3.11.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, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено договором об образовании.
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