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обучающегося в заявлении о приёме в колледж. Колледж обязан также ознакомить 

обучающихся с локальными актами колледжа по организации образовательной и иной 

деятельности, в  том  числе  путем размещения  локальных  актов  на  сайте  колледжа. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о предоставлении  обучающемуся  академического отпуска. 

3.3.  При приостановлении образовательных  отношений за обучающимся сохраняются 

права и льготы, в том числе имущественного характера, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

колледжа по следующим причинам: 

4.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.3. Досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе: 

 По личному желанию обучающегося и (или) родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 По состоянию здоровья обучающегося при предоставлении медицинского 

заключения; 

 В связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию. 

4.4. По инициативе Колледжа в следующих случаях: 

4.4.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, за неисполнение или нарушение Устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов 

колледжа. 

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.4.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана и не ликвидации академической 

задолженности в соответствии с порядком предусмотренным локальным актом 

колледжа.  

4.4.3. Установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж. 

Отчисление  по  данным  основаниям (п.4.4.2.-4.4.3.) не  является  дисциплинарным  

взысканием. 
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4.5.  По обстоятельствам, не зависящим от  воли обучающегося или родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в 

случае ликвидации колледжа. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося перед Колледжем. 

4.7. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является 

личное заявление с указанием причины: личное желание, перемена места жительства, 

переход в другое учебное заведение, состояние здоровья и др. При отчислении по 

инициативе несовершеннолетнего обучающегося согласование отчисления с родителями 

(законными представителями) производится путем подачи заявления родителями 

(законными представителями) или выражением согласия подписью родителей (законных 

представителей) на заявлении обучающегося. 

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

колледжа об отчислении обучающегося. В случае, если между колледжем и обучающимся 

заключен договор о предоставлении платных образовательных услуг, договор 

расторгается с даты отчисления из колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами  колледжа, прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.10. Колледж обязан незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, по месту жительства обучающегося. 

4.11.  Процедура отчисления несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, законными  представителями  которых  являются  органы  опеки  и  

попечительства, а также несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, установлена 

нормативными  документами, определяющими полномочия данных органов  и ст.43, ст.61 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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