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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 2 статьи 30);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 года 
№ 455 «Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 
дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года№ 185 «Об утверждении 
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска
ния» (с изменениями и дополнениями);
- федеральным законом от от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 
-законом Республики Крым от 01.09.2014 № 63 «О системе профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым»;
- уставом ЕБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж».
1.2. Положение устанавливает порядок регламента оформления возникновения, приостанов
ления и прекращения отношений между ЕБПОУ РК «Керченский морской технический кол
ледж» (далее -  Колледж) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителя
ми) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные представи
тели) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 
осуществляющие образовательную деятельность.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (за
числении) лица для обучения в Колледже.
2.2. Условия приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования в Колледж утверждаются директором до начала приемной кампа
нии.
2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа ди
ректора о приеме лица на обучение в Колледж предшествует заключение договора о целевом 
обучении.
2.4. Зачисление в колледж на обучение в порядке перевода из другой образовательной органи
зации осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления, от
числения обучающихся ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж».
2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с
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даты, указанной в приказе директора Колледжа о приеме лица на обучение или в договоре об 
образовании.
2.6. Прием в колледж на обучение по профессиональным образовательным программам сред
него профессионального образования осуществляется в соответствии с ежегодно утверждае
мыми Правилами приема в колледж.
2.7. Колледж обязан ознакомить абитуриентов и их родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу
дарственной аккредитации Колледжа, основными образовательными программами, реализуе
мыми в Колледже и другими документами, регламентирующими организацию образователь
ного процесса.

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления обу
чающемуся академического отпуска в соответствии с Порядком и основаниями предоставле
ния академического отпуска обучающимся, утвержденными приказом Минобрнауки России 
от 13 июня 2013 г. №445.
3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освое
ния образовательной программы среднего профессионального образования по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 
лет.
3.3. Предоставление академического отпуска обучающемуся осуществляется в соответствии с 
утвержденным в колледже Положением о порядке предоставления академических отпусков.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обуча
ющимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной программе 
или дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) на основании заяв
ления в письменной форме, так и по инициативе Колледжа.
4.3. Изменение образовательных отношений происходит с момента издания приказа директора 
Колледжа, если в этом приказе не установлена иная дата изменения образовательных отноше
ний.

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения со
ответствующих изменений в такой договор.

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Кол
леджа:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
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5.1.2. досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо
вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про
должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
5.1.3. по инициативе Колледжа:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся неоднократных 
действий, грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка,
- в случае невыполнения студентом по основной профессиональной образовательной про
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы
полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в обра
зовательную организацию, повлекшего его незаконный прием на обучение в Колледж;
- в соответствии с решением суда;
- за невыполнение условий договора (для обучающихся по договору об оказании платных об
разовательных услуг);
- в связи с призывом на военную службу;
- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в слу
чае ликвидации Колледжа.
5.2. В случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение, переход обуча
ющегося осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина выбытия 
и место выбытия;
- подтверждение о приеме обучающегося от образовательного учреждения, в которое он 
переводится.
5.3. 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 указан
ного обучающегося перед Колледжем.
5.4. По решению педагогического совета Колледжа за неисполнение или нарушение 
Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и 
иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель
ности допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисле
ние по данному мотиву является дисциплинарным взысканием (приказ Минобрнауки России 
от 15 марта 2013г. № 185). Мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья.

При выборе данной меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисципли
нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне
ние совета обучающихся, представительных органов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, при
нимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). Решение об отчисле
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нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком (часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

До применения данной меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

Данная мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 
3.3 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов обу
чающихся, представительных органов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, но не более семи учебных дней со дня представле
ния директору Колледж мотивированного мнения указанных советов и органов в письмен
ной форме.

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар
ного взыскания Колледж, незамедлительно обязан проинформировать орган местного са
моуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе
муся (часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением (часть 4 
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке (часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
5.5. Прекращение образовательных отношений происходит с момента издания приказа дирек
тора Колледжа об отчислении студента из Колледжа, если иная дата прекращения образова
тельных отношений не установлена в данном приказе. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ока
зании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно
шений такой договор расторгается на основании приказа директора Колледжа об отчислении 
обучающегося из Колледжа.
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5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося по инициативе Колледжа 
принимается с учетом требований законодательства и на основании Положения о порядке и 
основании перевода, отчисления и восстановления студентов ГБПОУ РК «Керченский мор
ской технический колледж».
5.7. Обучающийся подписывает обходной лист установленного образца. Ему выдается доку
мент об образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж, а также академиче
ская справка (справка об обучении в колледже) установленного образца. Документы выдаются 
лично обучающемуся или законному представителю несовершеннолетнего обучающегося, ли
бо лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности, 
выданной обучающимся или его законным представителем, или направляются обучающемуся 
по его заявлению через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
5.8. В личном деле отчисленного обучающегося хранятся копия документа об образовании, 
копия справки об обучении, студенческий билет и зачетная книжка, выписка из приказа об от
числении, копия медицинской справки 086у, характеристика на обучающегося.
5.9. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию здоровья обучающегося 
медицинской комиссией. При этом обучающийся предоставляет в Колледж личное заявление 
и копию заключения медицинской комиссии.
5.10. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни, устанавливается 
индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется академический отпуск.
5.11. При академической задолженности по неуважительной причине обучающемуся дается 
срок для ликвидации задолженностей. Обучающиеся, имеющие академическую задолжен
ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или от
пуске по беременности и родам. Если по окончанию установленного срока академическая за
долженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется из Колледжа приказом директора.
5.12. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является 
личное заявление обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) с указанием причины. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекра
щаются с даты его отчисления.

РАЗРАБОТАЛ СОГЛАСОВАНО
’~г по качествутггел> директора по УВР

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт ГБП ОУ РК «КМТК»

« »  SO  2021 г
Е.Ю. Документова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор

Яворская И.В. Зам. директора по 
УПР а (ом s k

Жигилий И.В. Зам. директора по 
УР Л А

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству л /j*. г /

Общее кол-во страниц: 10 Страница: 8



ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр
Подпись

ПРК

контрольный Самойлович О.А.

1 Яворская И.В.

2 Жигилий И.В. (4 б
3 Чистякова Е.А. Jl / 4 / /
4 Кальченко В.С. М 0 '  2 / 44 %
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№
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Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК
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