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Настоящий документ системы менеджмента качества Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный 

колледж»  разработан в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 версии 

2015 года. 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

Электронная версия настоящего документа доступна для чтения и находится на 

сервере колледжа (Документация СМК БМК). 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

КОЛЛЕДЖЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

СМК-П-2.4-18-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

(далее - колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК). 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1.В настоящем положении учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968); 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 

по достижению устойчивого успеха организации; 
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- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1.В настоящем положении используются следующие определения: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (п.9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

1.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ОП СПО - образовательная программа среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

ППССЗ - программ подготовки специалистов среднего звена; 

СМК - Система менеджмента качества; 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-2.4-18-2021 Положение  

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 
Версия 02 Дата введения: 04.02.2021 Стр. 6 из 11 

 

4. Общие положения 

4.1. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

4.2. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

5. Возникновение образовательных отношений 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа о приеме (зачислении) лица на обучение. 

5.2. В случае приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж, 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования. 

5.3. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принятого 

на бучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение. 

5.5. Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

5.6. При приеме документов колледж знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.7. Обучающиеся, зачисленные в образовательную организацию в результате 

продления приемной кампании после 1 сентября, могут быть дозачислены в не полностью 

сформированные группы, начавшие обучение 1 сентября, в которых есть свободные 

места. 

5.8. В заявлении о приеме на обучение таких студентов также фиксируется факт 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

необходимостью самостоятельного освоения недостающих компонентов дисциплин в 

пределах текущего семестра в полном объеме. При этом необходимости в переводе 
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принятого на обучение обучающегося на индивидуальный план обучения в связи с более 

поздним началом обучения нет. 

5.9. Прием на обучение по дополнительным образовательным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Колледжа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5.11. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

5.12. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 

5.13. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

6. Изменение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по колледжа. 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ 

директора. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 

директора издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа изменяются с даты издания 

приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

 

7. Приостановление образовательных отношений 

7.1. Приостановление образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) может быть на 

основании невозможности освоения обучающимися образовательной программы в 

колледже, по медицинским показателям, семейным и иным обстоятельствам.  

7.2. Приостановление отношений оформляется в виде академического отпуска на 

период времени, не превышающий двух лет. Порядок предоставления обучающимся 

академического отпуска определяет Положение о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся колледжа. 

 

8. Прекращение образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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; 

2) по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из колледжа. 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 распорядительного 

акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из колледжа. 

8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

9. Восстановление образовательных отношений 

9.1. Лицо, отчисленное из колледжа по его инициативе до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в 4 течении пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

9.2. Порядок и условия восстановления в колледж обучающегося, отчисленного по 

инициативе колледжа, определяются локальным нормативным актом. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

10.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Педагогического совета колледжа. 

10.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

10.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

10.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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