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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением города Москвы "Театральный 
художественно-технический колледж" 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением города Москвы «Театральный художественно-технический 
колледж» (далее Колледж) и регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Колледжем и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее также - образовательные 
отношения). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого 
совета, Родительского комитета Колледжа и первичной организации 
профсоюза работников Колледжа. 

Протокол № 

1. Общие положения 



1.3. В настоящем Положении используется следующие понятие: 
"Обучающиеся" - студенты и слушатели, зачисленные приказом 

директора Колледжа для освоения основных или дополнительных 
образовательным программ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа о приёме гражданина на обучение в Колледж 
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме гражданина на обучение в 
Колледж предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 
между Колледжем в лице директора и гражданином, зачисляемым на 
обучение (либо его родителями, законными представителями) или 
физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц. 
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом 
гражданина в Колледж на обучение по основным образовательным 
программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правилами приёма в Колледж, утверждёнными приказом 
директора на текущий учебный год. 

2.5. При приёме для участия в государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
профессионального образования возникновение образовательных отношений 
определяется: 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. 
№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования1'. 

программой I осу дарственной итоговой аттестации, утвержденной 
директором Колледжа и согласованной с председателем Государственной 
экзаменационной комиссии. 



3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Колледжа: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.1.2. досрочно по основаниям, установленным в следующих случаях: 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

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

по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достиг-
шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

в случае невыполнения обучающимся по основной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образова-
тельной программы и выполнению учебного плана; 

в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося; 

не прохождения государственной итоговой аттестации по 
неуважительной причине или получения на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительной оценки; 

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

3.2. 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 
указанного обучающегося перед Колледжем. 

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

3.4. Вопрос о прекращении образовательных отношений в связи 
невыполнением обучающимся по основной образовательной программе 



обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана решается в соответствии с 
порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания. 

3.5. 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 
Колледжа об отчислении обучающегося. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж 
в трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося. 

3.9. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из Колледжа оформляется в соответствии с Порядком и 
основаниями отчисления обучающихся, утвержденного приказом директора 
Колледжа. 

3.10. Обучающийся, который отчислен из Колледжа, обязан сдать 
студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть Колледжа. Личное 
дело обучающегося, отчисленного из Колледжа, направляется в архив. 

3.11. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 
Колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 

3.12. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать основания и порядок 
отчисления обучающегося из Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4. Приостановление и изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на занятиях по следующим причинам: 



4.1.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года (на 
соревнования, конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях 
другого учреждения, в санаторий, длительное медицинское обследование, по 
семейным обстоятельствам и т.д.); 

4.1.2. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и 
попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной 
ситуации); 

4.1.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в 
специальное образовательное учреждение. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется: 
по заявлению обучающегося; 
по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
В заявлении указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
дата и место рождения; 
курс и группа; 
причины приостановления образовательных отношений. 
4.3. Для оформления приостановления образовательных отношений 

необходимы письменные ходатайства организации, учреждения, заявления 
родителей (законных представителей), письменного извещения органов 
опеки и попечительства, решение суда. 

4.4. После получения письменного обоснования необходимости 
временного отсутствия обучающегося на учебных занятиях 
(приостановления образовательных отношений) издается приказ директора 
Колледжа. 

4.5. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления 
образовательных отношений в классном журнале ставится запись «Н» 
(уважительная причина отсутствия). 

4.6. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту 
возвращения обучающегося к Колледж после его временного отсутствия, 
обозначенного в п.4.1. данного порядка. 

4.7. Образовательные отношения могут быть изменены 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. 

4.8. 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. 

4.9. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа. 

4.10. Ее ли с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 



образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 

5. Приостановление образовательных отношений в случае 
академического отпуска 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 
Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденные приказом Минобр науки России 
от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся». 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора Колледжа о предоставлении академического 
отпуска. 

5.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска. 

5.4. В случае если он обучается в Колледже по договору об образовании 
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

5.5. Обучающийся допускается к обучению по завершении или выходу 
из академического отпуска на основании приказа директора Колледжа. 

5.6. Обучающийся допускается к обучению раньше окончания срока 
приостановления образовательных отношений в случае академического 
отпуска по личному заявлению и (или) при наличии разрешения 
медицинского учреждения на основании приказа директора Колледжа. 


