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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Оренбургский областной 
колледж культуры и искусств» (далее -  Колледж) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.06.2013 № 455 «Об 
утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;

- приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»;

- приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка . 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования»

- Уставом Колледжа.
2. Оформление возникновения образовательных отношений

Образовательные отношения возникают в случаях:
2.1. Приема на обучение в Колледж.
2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Колледже или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.1.2 Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования в Колледж 
за счет средств бюджета области, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг регламентируются локальными актами Колледжа, в том числе 
Правилами приема в Колледж на соответствующий учебный год.

2.1.3 В случаях, когда лицо зачисляется на обучение а счет средств физических 
и (или) юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии 
договора, заключенного в установленном порядке, в том числе в соответствии с 
Правилами оказания платных образовательных услуг в Колледже.

2.1.4 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж 
предшествует заключение договора 5б оказании платных образовательных услуг. 
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Колледжем 
в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителями, 
законными представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим



.мерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц.

2.1.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе директора на зачисление лица на обучение или в договоре об 
образовании.

2.1.6 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной регистрации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.2. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения на 
вакантные места в пределах контрольных цифр приема на соответствующем курсе по 
специальности, сверх контрольных цифр приема за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

Для решения вопроса о переводе обучающегося из другого образовательного 
учреждения в Колледж им предоставляются следующие документы:

- личное заявление (от официального представителя для несовершеннолетнего 
обучающегося) о приеме в порядке перевода с указанием курса, специальности, 
уровня среднего профессионального образования, формы обучения, на которые 
обучающийся желает быть переведенным, и образование, на базе которого 
обучающийся получает профессиональное образование;

- справка о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные исходной 
организацией при проведении промежуточной аттестации.

Заместитель директора по учебной работе оценивает полученные документы на 
предмет соответствия обучающегося требованиям и определения перечней изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося 
будут перезачтены и заполняет ведомость (приложение №1).

Решение о переводе принимается в течение десяти дней. При положительном 
решении вопроса, обучающемуся выдается справка установленного образца для 
предоставления в исходное образовательное учреждение, в которой содержится 
информация о возможности зачисления переводом в Колледж и перечень документов, 
необходимых для зачисления.

После предоставления обучающимся в учебную часть документов издается 
приказ директора Колледжа о зачислении обучающегося в порядке перевода.

Если по итогам принятия решения о зачислении была выявлена необходимость 
ликвидации переводной академической задолженности, заместитель директора по 
учебной работе составляет индивидуальный учебный график ликвидации 
задолженности (приложение №2). •

В индивидуальный учебный график вносится перечень дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, курсовых работ, видов 
практик с указанием вида аттестации и отчета о ликвидации задолженности который



Последствии сдается обучающимся в учебную часть и хранится в личном деле 
обучающегося.

После приказа о зачислении переводом секретарь учебной части формирует 
личное дело обучающегося.

После приказа о зачислении обучающемуся выдаются зачетная книжка и 
студенческий билет. В зачетной книжке учебной частью проставляются все зачтенные 
дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, выполненные 
курсовые проекты (работы), пройденные все виды практик с указанием оценки и вида 
аттестации, а также номер справки об обучении.

2.3. Восстановление в Колледж
2.3.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

2.3.2. Заместитель директора по учебной работе в двухнедельный срок 
рассматрттвает заявление о восстановлении и определяет сроки, курс и другие условия 
зачисления или указать причину отказа. При этом к заявлению о восстановлении 
прикладывается справка о периоде обучения.

2.3.3. Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую - 
задолженность, за нарушение условий договора, правил внутреннего распорядка), 
могут быть восстановлены только с оплатой стоимости обучения.

2.3.4. Студент, отчисленный из Колледжа по состоянию здоровья, к заявлению о 
восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления 
обучения.

2.3.5. Если по итогам принятия решения о восстановлении была выявлена 
необходимость ликвидации переводной академической задолженности, заместитель 
директора по учебной работе составляет индивидуальный учебный график 
ликвидации задолженности (приложение №2).

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение.

3. I Горядок оформления приостановления образовательных отношений
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Колледжа 
(приостановление действий лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации), осуществляется по заявлению обучающихся (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица).

3.2. Причинами приостановления образовательных отношений могут быть уход 
обучающихся в академический отпуск и иные причины, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможг остью освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования в Колледже, по медицинским показаниям, семейным и иным



ютоятельствам. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное число раз.

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 
заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного 
комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 
службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 
службу) и другие документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии).

3.5. Заявления и прилагаемые к нему документы подаются в учебную часть. В 
десятидневный срок со дня получения данных документов директор Колледжа 
принимает решение о предоставлении академического отпуска, при положительном 
решении вопроса издается приказ директора о предоставлении академического 
отпуска с указанием периода отпуска.

3.6. Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 
предоставлен, либо до окончания, указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска на 
основании приказа директора Колледжа.

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
4.2.1. 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;

4.2.2. по инициативе Колледжа, в случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неисполнение или нарушение 
устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности),

б) не г шолнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного п тана,

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;

г) за и 'выполнение условий договора (для обучающихся на платной основе).
4.2.3. но обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том 
числе в случае ликвидации Колледжа.



4.3. 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 указанного обучающегося перед Колледжем.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.

4.5. 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 Колледжа об отчислении 
обучающегося из Колледжа.

При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных 
услуг обучающийся (родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося) обязаны платить Колледжу фактически понесенные им расходы.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образов: нии и локальными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления 
из Колледжа.

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледжа в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку о периоде обучения
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Согласовано:
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Зав.заочным отделение Едиханова Н. А.



Приложение N 1

Ведомость

Ведомость (перечень дисциплин (модулей), практик подлежащих перезачету

обучающемуся______________________________ курса очного/заочного отделения,
по специальности________________________________________
_________  __________________________________________________, ранее
обучавшемуся
в

(наименование образовательной организации) 
перезачесть следующие освоенные им дисциплины
№
п\
п

Наименова
ние
дисциплин
ы (учебный 
план
Колледжа)

Макс.нагру 
зка в часах 
в учебном 
плане

Название 
дисципли 
ны из 
справки о 
периоде 
обучения

макс.нагру 
зка в часах 
в справке

Отклонен 
ие в часах

оцен
ка

примечая
ие

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются в соответствии с 
утвержденным индивидуальным учебным графиком ликвидации задолженности.

Заместитель директора по учебной работе___________________________Тучина Л. В.



Приложение N 2 
Утвержден 

заместитель директора по УРГ
Тучина Л. В. 

« » 20 г.

Индивидуальный учебный график ликвидации задолженности

обучения обучающегося______________________________________________
курса заочного / очного отделения,____________________________________
по специальности___________________________________________________

Наименование
предмета

Максимальное 
количество 
часов в 
учебном 
плане

Максимальное 
количество 
часов в 
справке о 
периоде 
обучения

Форма
аттестации

Срок
сдачи

Отметка об 
аттестации

Секретарь учебной части_____________________Филимонова Н. А.
(подпись)

С индивидуальным учебным графиком ликвидации задолженности ознакомлен и 
один экземпляр получил на руки

(подпись, дата) ♦


