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– Правилами приема в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж»; 

– Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода 

студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 г. № 329; 

– Порядком предоставления академических отпусков обучающимся 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 01.02.2016 г. № 79. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и является локальным нормативным актом 

Колледжа.  

1.3. Под отношениями понимаются общественные отношения участников 

образовательного процесса, возникающие в связи с реализацией 

конституционного права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении лица на обучение в Колледж.  

2.2. Приказ директора о зачислении на обучение оформляется в 

соответствии с Правилами приема в Колледж.  

2.3. За счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики проводится зачисление абитуриентов, предоставивших оригиналы 

документов в сроки, установленные Правилами приема.  

2.4.  Договор на обучение за счет средств физических или юридических лиц 

заключается после издания приказа о зачислении. Оплата обучения 

осуществляется в соответствии с договором, заключенным сторонами. 

2.5. При зачислении на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц несовершеннолетнего студента, договор на обучение 

заключается с родителями (законными представителями). 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с момента (даты) 

зачисления. 
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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 или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Колледжа.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с момента (даты) 

издания приказа или с иной указанной в нем даты согласно условий договора. 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Порядком предоставления академических отпусков обучающимся 

образовательных организаций среднего профессионального образования.  

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

перевода обучающегося на обучение в другую образовательную организацию, а 

также в связи с выездом за рубеж, для участия в образовательных программах и 

проектах, в том числе международных по заявлению обучающегося или по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам в соответствии 

с п. 12 ч. 1 ст.31 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

ст.19 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках» на основании 

больничного листа или медицинской справки. 

4.4. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае предоставления обучающемуся отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста двух лет в соответствии с п.12 ч. 1 ст.31 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», ст.20 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об отпусках» на основании заявления обучающегося или 
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по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, свидетельства о рождении ребенка.   

4.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Колледжа. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Основаниями прекращения образовательных отношений являются: 

1) получение образования (завершением обучения); 

2) наличие у студента объективных обстоятельств, вынуждающих его 

прервать обучение в колледже (перевод в другую образовательную организацию, 

состояние здоровья, изменение места жительства и др. уважительные причины); 

3) академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии (если 

имеются три и более задолженностей, включая неудовлетворительные оценки по 

курсовой работе, практике или другому дифференцированному зачету), а также 

по неудовлетворительным итогам пересдач задолженностей, когда студентом 

использованы две попытки пересдачи, или уже истек срок ликвидации 

задолженности; 

4) нарушение учебной дисциплины или систематические прогулы занятий 

(свыше 50%) в течение месяца без уважительных причин; неявка студента к 

началу семестра или по окончании срока академического отпуска в течение 

15 дней без уважительной причины; 

5) совершение антиобщественных поступков или систематическое 

нарушение студентом правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения и правил проживания в общежитии, влекущих за собой 

административное или уголовное наказание; 

6) нарушение условий договора (для студентов, обучающихся за счет 

средств физического и (или) юридического лица). 

5.2. 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 перед колледжем. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Колледжа. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Колледжем и обучающимся и (или) родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося директор колледжа письменно уведомляет 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о возможности его отчисления из 

Колледжа. В случае неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки 
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заведующий отделением представляет директору колледжа служебную записку 

об отчислении обучающегося с приложением документов, подтверждающих 

уведомление обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор прекращается на основании условий договора и 

приказа Колледжа об отчислении обучающегося. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Колледжем и обучающимся, который является ребенком-сиротой или ребенком, 

лишенным родительского попечения и в отношении которого не установлена 

опека, социальный педагог колледжа письменно уведомляет службу по делам 

детей о возможности его отчисления из Колледжа. В случае неявки 

обучающегося в установленные в уведомлении сроки заведующий отделением 

предоставляет директору колледжа служебную записку об отчислении 

обучающегося с приложением документов, подтверждающих уведомление 

обучающегося и службы по делам детей. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные нормативными 

актами Донецкой Народной Республики об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с момента (даты) его 

отчисления. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Порядок утверждается приказом директора Колледжа. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются 

директором Колледжа. 


