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1. общие поJоrttенIlя

i.l. Настоящее Плоложение разработано в соотв(

i?;ЦУа;"#":1'^,"-:дkЯ*fu ",ъ*;'ЬЖ:iЪ::ш;:,##::::ьт
l .2. Настоящее ПоrrоrпЪн". 
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измененияипрекращения",":ff#;;'}+"#ТЁфт,ff;l.ff;iifi:";хж
ПеДаГоГический коЛЛеДж им, У Хабекова>1;;.. - образоuu.Ёп"пое учреждение)
Х.."i3ЁНЖ#;;;, o[r.,#ff]".":oo""n"nn"-- (законными представителями)

2. Возникновение образовательных отношений
2,1, основанием возникновения образовательньIх отношениI-директора образовательного учреждения о приеме лиц на :afiж'i#:Jт
;iffi]#;iЖ"r,хrожДениЯ "ро*'о'Уточной аттестаци и и (пли)государственной
2,2, Права и обязанности обучающегося, Предусмотренные законодательством обобразовании и J

:О:НИкаю,r,"iГffiХХT#J;:ЪЁЪХТr,ХЖЖ*"""лъ"о."у"р.й.,-,
2,З, !оговор об образован"-*пп.чается в простой письменноt борr. между:образователъным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями(законными представителями) несовершеннолетнего лица);образовательным учреждением и лицом, зачисJuIемум на обуrен ие, ифизическимили юридическим лицом, обязующимся оплатитъ обl^rение лица, зачисляемого наобучение.
2.4. Образователъное r{реждение обязано ознроДиТелей(законныхпредставителей)сустаJТ"#ДJ"".НlН.ТЁr:*:х};,т
лицензией на осуществление образоват.rr""ой деятельности, со свидетельством огосударственной аккредит ации, с образовательными программами И Другимидокументами,

н:*пт*х"i.#н.ffi ;fi.fu ."*ё*ж;;ИНфОРМаЦ- О ПРОВодимом конкурсе и итог." .У#;}:Т#'еДОСТаВЛЯеТСЯ ТаКЖе
2,5, ПриеМ на обуrение 

"о-Ъ.,rо"ной профессионалъной программе среднегопрофессионального образования за счет средств бюд*"rч проводится наобщедоступной основе, если иное не предусмотрено Федералъным законом.2,6, Условиями приема на обучение по основной .rро6..."о"альной программесреднего профессио"*""о"Ь обралrо"ани" должны быт
;;:i:JНffJfl Жffi !ffi Ёж"Т",жЁ:;#.нlъ;:*fuiffu*:уiосвоению образовательной программы соответствующего ypoBIIlI исоответствующей направленности лиц.

3, Изменение образовательных отношений

е



3,1, Образователъные отношениЯ измешIютсЯ В сJryчае изменения условийпол)п{ения Об1"lающимися образования по конкретной основнойпрофессиональной образователъной про|рамме или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанно стей обl^rающего Ся и образователъною r{реждениrl.з,2, Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Образовательного учреждения.
З,з, оснОваниеМ для изменения образователъных отношений является Приказ.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося) заключен договор об образовании, Приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой до-"ор.
3,4, Права и обязанности обу^rающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€lJIьными нормативными актами Обр*о"ч"елъного rIрежденияизменяются с даты издания прик€ва или иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4,|, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образователъного учреждениrI:, в свяЗи с поJýiЧениеМ образования (завершением обl^rения);

о по инициативе обуlающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающеюся, в том числе в случае переводаобучающегося для продолжениrI освоения соответствующей
образовательной программы В друryю организацию, осуществляющей
образовательную деятельно сть ;о по инициативе Образователъною rIреждениrI, В слуIае применениrI к
обуrающемуся, достигшему возраста IuIтнадцати леъ отчислениrI как меры
дисциплинарною взыскания, в слrIае невыполнения Обl^rающимся поосновной профессиональной образователъной программе среднего
профессион.LIIьного образования обязанностей .rо добросовестному
освоению такой образователъной программы и выполнению 1.'ъб"о- плана,
а также В СJýп{ае установJIения нарушения порядка приема в
образователъное учреждение, повлекшего по вине обучающa.оa" его
незаконное зачисление в Образовательное rIреждение;о по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего Обl^rающегося и
образовательного }чреждениrI, в том числе в случае ликвидации
Образователъного у{реждения.

4,2, !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуrающеюся не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материЕUIьных обязательств укЕLзанного обучающегося перед
Образовательным учреждением.
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4.3. основанием для прекращениrI образовательных отношений является Приказ

несовершеннолетнего обуrающегося заключен доювор об окaвании платных
образовательных услуц при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании прик€ва директора Образовательного
УЧРеЖДеН ИИ Об ОТЧислении обуrающего ся из Образовательного учреждения "

ПРава И обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локЕtJIъными нормативными актами Образовательною учреждения,
прекращаются с даты ею отчисления из Образователъного учреждения.
4.5. Щоговор об окЕвании платных образователъных услуг может быть расторгнут
в одностороннем порядке Образовательным учреждением в случае просрочки
ОПЛаТЫ СТОИМОСТИ ПлаТньIх образовательных услуц а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательств по окЕванию платных образовательных
услуг ст€Lло невозможным вследствие действий (бездействий) обуrающегося.
4.6. основания расторжениrI доювора в одностороннем порядке Образовательным
УчреЖДением доювора об оказании платньrх образовательных услуг ук€вываются
в договоре.
4.7 . При досрочном прекращении образовательньD( отношений Образовательное
учреждение в трехдневный срок после изданиrI приказа директора
образовательного учреждения об отчислении обуrающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью
12 статьи 60 Федерutльною закона.

директора Образовательног0
Образовательного учреждения.
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