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1. Общие положения 

 
 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью нормативно-
правового обеспечения порядка оформления документов и проведения 
процедур оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж»  
(далее - образовательная организация).  

 
1.2 Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 

� Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2020 г.),  

� Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

� Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

� Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09. 
2020 года N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

� Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

� Уставом АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж» (далее 
– Организация), 

�  Правилами приема АНПОО  «Бийский технолого-экономический 
колледж» 
 
1.3 Под отношениями в настоящем Положении понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (далее - отношения в сфере образования). 

1.4. Участники образовательных отношений – образовательная 
организация, обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители. 
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2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений 

является приказ директора о зачислении/восстановлении на обучение в 
образовательную организацию или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) итоговой аттестации. 

2.2 В случае зачисления на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора 
об оказании образовательных услуг. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4 Договор об оказания образовательных услуг заключается в 
соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг. 

2.5 При приеме образовательная организация обязана ознакомить 
обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом 
АНПОО «БиТЭК», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными и дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми в колледже и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 
3. Оформление изменения образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования или дополнительной образовательной программе, повлекших за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
образовательной организации. Изменение отношений между 
образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
оформляется распорядительным актом (далее приказом), изданным 
директором образовательной организации или уполномоченным им лицом, 
который является основанием для изменения соответствующих 
образовательных отношений. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 
поданного в письменной форме, так и по инициативе образовательной 
организации. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава 
образовательной организации и соответствующего письменного заявления 
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родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора 
образовательной организации. 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) обучающегося и решения 
педагогического совета образовательной организации, оформленного 
соответствующим протоколом. 

3.5. В случае выбора родителями (законными представителями) 
обучающегося освоения части образовательной программы по 
индивидуальному плану, на основании письменного заявления 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) руководителем 
образовательной организации издается приказ о переводе обучающегося на 
индивидуальный учебный план. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1. Обучающиеся образовательной организации имеют права на 

приостановление образовательных правоотношений в форма академического 
отпуска. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы в образовательной 
организации по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

4.3. Основанием для принятия решения о предоставлении 
обучающемуся академического отпуска является личное заявление 
обучающегося, а также: 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки 
к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу), 

- иные документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска. 

4.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором в трехдневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом директора. 
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4.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в образовательной организации, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время академического отпуска. 

Обучающийся обучается в образовательной организации по договору 
об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во 
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

4.6. Академический отпуск завершается по окончании периода 
времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 
периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к 
обучению по завершении академического отпуска на основании личного 
заявления о выходе из отпуска и приказа директора. 

 
5. Прекращения отношений между образовательной организацией и 

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

 
5.1 Обучающиеся образовательной организации имеют права на 

перевод: 
- для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 
- в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
5.1.1 При переводе из одной образовательной организации в другую 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной 
 организации и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 
принимающую образовательную организацию на основании действующего 
законодательства. 

5.1.2. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в зависимости от 
категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо 
документы, подтверждающие обучение в образовательной организации. 

5.1.3. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся 
в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 
образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, а также в зависимости от категории обучающегося студенческий 
билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие обучение в 
образовательной организации. 

5.2. Прекращение образовательных отношений 
5.2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из колледжа. 
5.2.2. Студенты могут быть отчислены из колледжа по уважительным, 

либо по неуважительным причинам; по обстоятельствам, не зависящим от 
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воли обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной организации. 

К отчислению по уважительным причинам относится отчисление: 
•по собственному желанию, выраженному в письменном заявлении, 

поданном на имя директора колледжа; 
•в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
•в связи с окончанием обучения (завершением обучения); 
•в связи с расторжением договора на обучение; 
•в связи со смертью, а также в случае признания его судом безвестно 

отсутствующим или объявленным судом умершим. 
К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление: 
•как не выполнившим обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
•за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом АНПОО 

«БиТЭК», правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 
•установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
•при расторжении договора на обучение; 
•за не прохождение итоговой аттестации; 
•в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение его учебы в образовательной организации, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу; 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательной организации, в случае: 

- ликвидации обособленных структурных подразделений, 
реорганизации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, при отсутствии согласия обучающегося на продолжение 
образовательных отношений; 

- прекращения действия или аннулирования лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности; 

- ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, 
обусловивших временное или окончательное прекращение образовательной 
деятельности организации;  

- состояния здоровья обучающегося, не позволяющего ему продолжить 
обучение, в соответствии с медицинским заключением; 

 - смерти, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим, умершим. 

5.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием 
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причины: перемена места жительства; переход в другую образовательную 
организацию; состояние здоровья и др. 

Отчисление по собственному желанию производится не позднее, чем 
через три дня после подачи обучающимся и (или) родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося заявления. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
образовательной организацией, если иное не установлено договором об 
оказании образовательных услуг. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами 
образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
образовательная организация в трехдневный срок (по заявлению 
отчисленного) после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из этой образовательной организации, справку об 
обучении в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

 
6. Восстановление в число обучающихся 

 
6.1 Обучающиеся имеют право на восстановление для получения 

образования в образовательную организацию, реализующую основные и 
дополнительные образовательные программы. 

6.2 Гражданин, отчисленный из образовательной организации по 
инициативе обучающегося до завершения освоения основной и 
дополнительной образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в этой образовательной организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

6.3 Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной 
причине по инициативе образовательной организации, производится 
директором в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных 
мест, как правило, в начале учебного года. 

6.4 Восстановление обучающихся для продолжения обучения может 
производиться при условии установления соответствия предшествующей и 
ныне действующей образовательной программы, в том числе и с и 
возможностью ликвидации разницы в данных программах. 

6.5 При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный 
план ликвидации академической задолженности, вызванной расхождениями 
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в учебных планах. Прием лиц, отчисленных из других образовательных 
организаций, осуществляется в соответствии с порядком приема в 
образовательную организацию. 

6.6 Обучающийся, восстанавливающийся в образовательную 
организацию, пишет на имя директора заявление, в котором указывает 
причину, по которой он ранее был отчислен. Заявление визируется 
секретарем учебной части, согласовывается с заместителем директора по 
учебной работе. 

6.7 В случае принятия положительного решения издается приказ о 
восстановлении. 
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Приложение 1 
 
 

автономная некоммерческая  
профессиональная образовательная организация  
“ Бийский  
технолого-экономический  
колледж”  
РОССИЯ  659332 Алтайский край 
г. Бийск ул. Социалистическая, 123 
тел/факс (3854) 302916 

 
№_____ от  __________________ 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

____________________________________ 
ФИО студента 

 
Дата рождения: _______ 
Аттестат об основном общем образовании    ____________________ 
Поступил в__________.  
Отчислен: приказ №  
Специальность _______________________________________________________ 
Результаты промежуточной аттестации: 
 

№ Наименование дисциплины 
Кол-во 
часов 

оценка 

ОУД.01 Русский язык 117 4 хорошо 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Всего   
 
 
 
 
Директор АНПОО «БиТЭК»        А.В.Киданов 
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