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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между автономной 

некоммерческой организацией среднего профессионального образования «Новосибирский 

городской открытый колледж» (далее - АНО СПО «НГОК») и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Требования настоящего Порядка носят обязательный характер и распространяют 

свое действие на работников колледжа, задействованных в деятельности по оформлению 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Правилами приема в АНО СПО «НГОК»; 

- Уставом колледжа; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – АНО СПО «НГОК», обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники АНО СПО «НГОК» 

и их представители. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В Положении используются следующие сокращения: 

Колледж - АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж»  

СПО - среднее профессиональное образование  
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4. Возникновение образовательных отношений  

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора колледжа о приеме лица в АНО СПО 

«Новосибирский городской открытый колледж» на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

4.2 При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа директора колледжа о приеме лица в колледж на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

предшествует заключение договора об образовании между АНО СПО «Новосибирский 

городской открытый колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж», правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора колледжа о 

приеме лица в АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» на обучение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

4.4 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в АНО СПО 

«Новосибирский городской открытый колледж» на обучение оформляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж». 

5.1.1 изменение формы обучения по образовательной программе (очная, заочная); 

5.1.2 переход с одной образовательной программы на другую; 

5.1.3 изменение стоимости обучения по образовательной программе; 

5.1.4 иные основания. 

5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе АНО СПО «Новосибирский 

городской открытый колледж». 

5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа. 
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5.4 Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ директора 

колледжа издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

5.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания 

приказа директора колледжа или с иной указанной в нем даты.  

 

6. Приостановление образовательных отношений  

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) по медицинским показаниям;  

2) семейным обстоятельствам;  

3) иным обстоятельствам.  

6.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе колледжа, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора колледжа.  

6.3 Порядок оформления приостановления образовательных отношений определяется 

локальными нормативными актами колледжа. 

6.4 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- направлением на обучение в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в 

иностранную образовательную организацию. 

6.5 Предоставление обучающемуся академического отпуска осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа. 

 

7. Прекращение образовательных отношений  

7.1 Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося из колледжа:  

7.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);  

7.1.2 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  
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7.2.1 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; 

7.2.2 по инициативе колледжа, в случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

3) установления нарушения порядка приема в АНО СПО «Новосибирский городской 

открытый колледж», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

колледж; 

7.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

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

случае ликвидации АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж». 

7.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа об отчислении обучающегося из АНО СПО «Новосибирский городской 

открытый колледж». 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 АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.  

7.5 При досрочном прекращении образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся лицу, отчисленному из колледжа в трехдневный срок после издания приказа 

директора колледжа об отчислении обучающегося, выдается справка об обучении. 

7.6 При возникновении оснований, указанных в части 9 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления АНО СПО «Новосибирский городской открытый 

колледж» обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. 
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8. Восстановление для обучения в колледже  

8.1 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из колледжа 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (полугодия), в котором указанное лицо было отчислено.  

8.2 Порядок и условия отчисления студентов и восстановления студентов, отчисленных 

по инициативе колледжа, определены в Положении о порядке отчисления и восстановления 

студентов, обучающихся по образовательным программам СПО, утвержденном колледжем. 

 

9. Заключительные положения  

Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


