ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ КК «Новороссийский социальнопедагогический колледж»
и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический
колледж»
(далее – колледж) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся(далее
Порядок) разработанв соответствии со статьей 30 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
колледжа.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между колледжем и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора колледжа
о приеме гражданина на обучение и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у
гражданина, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
зачислении в колледж.
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2.3. В случае приема в колледж для получения гражданином платных
образовательных услуг, между колледжем и гражданином и (или) его
родителями (законными представителями) заключается договор об оказании
платных образовательных услуг.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме.
2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются:
2.5.1.основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
2.5.2.полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
2.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.8. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств колледжа, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
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установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются 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.
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.
3Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором колледжа. Если с обучающимся (родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося)
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются
с даты издания приказа директора или с иной, указанной в приказе даты.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа.
4.2. Отчисление студентов осуществляется приказом директора.
Студент может быть отчислен из Колледжа по следующим основаниям:
а) по уважительным причинам:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студентов или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа,
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осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение
учебы в Колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу;
- в связи со смертью;
- по состоянию здоровья согласно заключению медико-педагогической
комиссии;
б) по неуважительным причинам:

в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

за неоднократное неисполнение или нарушение Устава Колледжа,
Правил внутреннего распорядка;

за
неликвидацию
в
установленные
сроки
академической
задолженности как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

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

в связи с невыходом из академического отпуска;

за самовольное прекращение посещения занятий;

за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для
студентов, получающих платные образовательные услуги).
4.3.Отчисление несовершеннолетних студентов из Колледжа
за
неуспеваемость производится приказом директора на основании решения
Педагогического совета Колледжа и с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органа опеки и попечительства.
Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое
учебное заведение осуществляется на основании личного заявления студента
и иных документов. В случае, если студент не достиг возраста 18 лет, к
личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных
представителей). Все заявления студентов подлежат обязательной
регистрации.
4.4. Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в
связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от студента
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причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным
обстоятельствам и т.д.).
Отчисление студентов по собственному желанию производится в срок не
более 1 месяца с момента регистрации заявления студента.
4.5.Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным
взысканием.
За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:

имеющие на момент окончания сессии академическую задолженность
по четырѐм и более дисциплинам;

получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той
же дисциплины аттестационной предметной комиссии, в том числе не
явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дисциплины
аттестационной комиссии;

не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, в том числе:
 не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные
сроки;
 не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план
обучения.
 неудовлетворительная защита курсовой работы, практики, неявка на
защиту курсовой работы, практики по неуважительной причине, не
представление курсовой работы, практики на защиту.
За нарушение учебной дисциплины отчисляются студенты:

самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы
практик;

иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без
уважительных причин, неуважительное поведение в отношении
преподавателя, других студентов и т.д.).
Основанием отчисления студента за нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка Колледжа является, однократное грубое либо
неоднократное нарушение. При этом неоднократным считается нарушение
указанных выше правил, если к студенту ранее в течение одного года
применялись мера дисциплинарного взыскания.
К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка
относятся:

оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в
отношении преподавателей или работников Колледжа и студентов и иных
лиц на территории;
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нарушение общественного порядка на территории Колледжа и
общежитиия, на территории баз практик, появление в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, распространение и
немедицинское употребление наркотических веществ, распитие алкогольных
напитков на территории Колледжа, на территории баз практик;

хранение
и
распространение
ядовитых,
радиоактивных,
взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу
здоровью или жизни работников и студентов колледжа;

порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного
имущества Колледжа;

нарушение правил работы в компьютерных сетях Колледжа;

порча книг библиотеки Колледжа, подделка (фальсификация) учебных
документов;

систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин;

нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности,
курение на территории Колледжа;

использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории
Колледжа .
Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее,
чем через один месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через
шесть месяцев со дня его совершения.
До издания приказа об отчислении студента по неуважительной причине
работниками Колледжа от него должно быть затребовано объяснение в
письменной форме. Отказ студента от дачи объяснений в письменной форме
не может служить препятствием для его отчисления. В случае отказа
студента от дачи объяснений в письменной форме работниками Колледжа
должен быть составлен акт об этом за подписью не менее трех лиц.
Студент, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может
быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию.
При наличии у студента одновременно академической задолженности и
задолженности по оплате за обучение, отчисление может производиться по 2м основаниям: за академическую неуспеваемость и невыполнение условий
договора.
4.6. За невыполнение условий договора об оказании платных
образовательных услуг отчисляются студенты за просрочку оплаты
стоимости образовательных услуг.
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4.7. Дата отчисления студента, указанная в приказе на отчисление, является
датой расторжения договора об обучении студента. Договор считается
расторгнутым с этой даты.
4.8. Об отчислении несовершеннолетнего студента администрация Колледжа
в течение 3 дней с момента издания приказа об отчислении обязана
уведомить, одного из родителей (законных представителей) студента путем
направления копии приказа об отчислении заказным письмом по адресам,
имеющимся в личном деле студента.
4.9. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с
момента издания приказа об отчислении из Колледжа по любому основанию
сдать в Колледж студенческий билет и оформленный обходной лист.
4.10. Студент считается отчисленным с момента подписания приказа об его
отчислении.
4.11. Студенту
при отчислении по неуважительной причине даются
разъяснения на право обжалования решения об отчислении из Колледжа.
4.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного студента перед
Колледжем.
4.13.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 этой организации.
4.14.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, прекращаются с даты его отчисления.
4.15.Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением
договора об оказании платных образовательных услуг указываются в
договоре.
5. Заключительные положения
5.1.Настоящие Порядок вступает в силу с 02.09.2013.
5.2 Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет.

