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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ОГБПОУ «Томским экономико-промышленным 
колледжем» (далее -  Колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 
Положение) разработано в соответствии с нормативными актами-
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.30, часть 2);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. №455
Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся".
1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления:

возникновения образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
приостановления образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
прекращения образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
колледжа о приеме (зачислении) лица для обучения в колледже.

2.2 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж 
предшествует заключение договора о целевом обучении.

2.3 В случаях когда лицо зачисляется на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
физических (юридических) лиц, образовательные отношения возникают при наличии 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 
закона «Об образовании в РФ».

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица 
принятого на обучение с даты зачисления.

3 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Договор об оказании платных образовательных услуг может заключаться между 

Колледжем в лице директора и совершеннолетним физическим лицом, а также 
родителями (законными представителями) зачисляющихся несовершеннолетних.

3.2 В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень образовательной программы
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения), условия оплаты.

3.3 Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению 
с правами, установленными законодательством об образовании.

4 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Образовательные отношения между Колледжем и обучающимися и (или) родителями 

(законным представителями) могут быть приостановлены в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по основной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
Колледжа.



4.3

4.4

4.5

4.8

4.2 Приостановление отношений между Колледжем, обучающимися и родителями
(законным представителями) несовершеннолетних обучающихся возникают в случае
предоставления обучающимся академического отпуска до окончания обучения
Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы среднего профессионального образования в
Колледже по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет. период
Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество
роЗ.

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ Решения о предоставлении обучающемуся академического 
уска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 
медицински показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и

а к а л е м и ч ^ п г Г  К Пр0Х0Ждения военной слУ ^ ы  (для предоставления
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы,

дтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии).
ешение о предоставлении академического отпуска принимается директором Колледжа

в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к
ему документов (при наличии) и оформляется приказом.

Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Колледже и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска В 
случае если обучающийся обучается в Колледже по договору об оказании платных 

разовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица во 
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается
_ ! ЧеСКИИ °Тя УСК завершается по окончании периода времени, на который он был 

редоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КобГеджа:еЛЬНЫе °ТН0Шения Ч^ЧИЩаклся в связи с отчислением обучающегося из

5.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения);
• . Досрочно по основаниям, установленным законодательство^ об образовании

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях-
5.2.1 По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае периода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую

. 0 „ рганизацию, осуществляющую образовательную деятельность-
5.2.2 По инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной

рограмме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Колледж;

5'2'3 пл0е ^ СТ0ЯТеЛЬ' тааМ’ Не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителен) несовершеннолетнего обучающегося) и Колледжа, в том числе в 
случаях ликвидации Колледжа, аннулирования лицензии на Осуществление 
образовательной деятельности.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по личному
заявлению не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе матери«



обязательств перед Колледжем, если иное не установлено договором об оказании 
платных образовательных услуг.

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления 
из Колледжа.

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений в десятидневный срок после 
издания приказа директора об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 
справка об обучении (Приложение 1).



Приложение 1

Исх. №

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ТЭПК»)

634006, Россия, г. Томск, ул. Пушкина 63, строение 52 
(3822) 660-690, 660-691, факс: (3822) 660-690 

___________________________ tept@tept.edu.ru

от « 20 г.

(ФИО обучающегося) 
(приказ о зачислении №_____от

Справка об обучении

_____  за время обучения с

____________ ) п о ________

отчислении № от J
(дата отчисления) 

по образовательной

(дата зачисления) 
(приказ об

программе

(код и наименование образовательной программы) 
в ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» освоил следующие учебные
предметы с оценками:

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 

междисциплинарного курса, практики

Форма
аттестации

Количество
часов Оценка

1 семестр уч. г.

2 семестр уч. г.

3 семестр уч. г.

Директор

МП
подпись расшифровка подписи

Исп.
Заведующий учебным отделением:

mailto:tept@tept.edu.ru

