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1. 0бщие tIоjIоженпя

i.1. Настояшее Положение разработано в сOответствии с Законоtu <Об образоваFIии в
Россиriскоri Фелераuии> N 27З-ФЗ о,г 29 декабря 2012 г., Уставопц ОГБПОУ (КМК).

1.2. Полоrкение регламентирует оформлеЕие вознttкновения, приоста}{овления Ii пре-
крашения отношlенийr мея(дy ОГБШОУ (KN4K)) (далее - Организация) и обучаюши]\{ися 1,1 роди-
теля]\1и ( законньiмil предст авите,л япt lr ) н ecoBepmeHHojIeTH ttх оСll,чаю щrrхся,

1.З. Под отношенияIt,{l{ в Fiастояще}t Положении лонllмается совок_чпнOсть обществеtлных
отношений по реали:]ац!r}l права гра;к.lан на образован}{е. целью которь]х являе"гся освоение
обучаюшиl{l.tся содержан}lя програ\{,\1 подготовки специалистов среднего звена (далее - отно-
шения в сфере образования).

1.-l. Участнltкtl образовательных отношений - Организация, обучающI4еся, родrттели (за-
конные представители) несовершеннолетних обr,-чаюuirtхся, педаI-огические работrлики и их
представители.

2. Порялок оформ;rения вознI{кновенlля I{ [Iзмененрlя отношrений в сфере образования

2.1. Основаниеlч{ возникновен}tя отнOшениri в сфере образования является приказ диреIi-
тора Организпц}{и с} приеп,lе лица !]а обученлте в Организацию рJли для прохо)iiдения про]\rежу-

To.tHop:i атте стац ии и( лrrr и ) гос ударственноr1 итого в о й аттестаl{и рJ

2.2. I1paB;r и обязанности обучающегося" предусьlотренные законодательýтво]\{ об обра-
зовании и _цокальнымr{ норfuIативными акта]ч{и колледжа, вOзнllкают у обучающегося с Mol,{eHTa

офорлi"чения приказа о приеме на обучение.
2.З, Прп прtтёме в ОГБПОУ (КМК} админt{страция колледжа обязана ознакомить сrбу-

чающихся }1 родителей iзаконных представителей} несOвершеннолетних обучающихся с Уста-
вом, лицензлtей на право Rедения образовательноii деятельности, свидетеJ-lьствоL,{ о госvдар-
ственной аккредитацlttt образовате.;lьного учре)кдения_ програil{мап{и подготовкrt сilециаллlстов
сред}Iего звена, реа"цtrз\,е\lыл{ в коллед}ке и друГими документами, р9гламентл{рующими opl,a-
н}I:]Ац}l}о образовательного процесса.

2.4. ОтношIения в сфере образованIш tiзменяются в случае }{зь{енения 1,словий поjlучения
обучаюшипlися образования. пов"lекшего за собойr }lзмеЕен}лl{ вза}lп,{ньж прав }r обязанностей
обучающихся и Оргаrlизациrr:

перехоц с о.tной формы обучения на заочную.
перевод на обучение по программе подготовки слециа"цистов среднего звена лругой cпelllt-
альностI{,



}тные cJVria}l. преJ\ с\Iотренные норN{ативно-правовы\{1] актаNIи,
2 5. Отноrrlенr]я в сфере обра:зования могут быть rlзменены как п0 инициативе обччаю-

lriихся, ро.:llте.-tей (законных представите"lrей) }{есовершеннолетних обучаюшихся по их заяв-
ле}{}lю в пIlсь\lенноГr форме, так и п0 иниц},IатиI]е L)рганизашtlи.

].6. OcHoBaHI]el\,I для изNIенен[iя отношений в ct}epe образования являатся приказ. из-
данныI"i .]I l ректоро}f коJIледжа.

2 7 Права и обязанности обу,rающ}tхся изN.{еняются с даты издания лрика:]а и,lrи с иной
l,казанной в He\l даты.

3. Поря:ок офорлrлен}tя пI}IIоетановJIения r.I прекращенltя отношений в сфере образования

3 1 отношен}ui В сфере образованrrя прекрашаются в связ}{ с отчислеяием обуlаюшегося:
tl) в связ}l с получениешт образования (завершениеL{ обyченllя);
б ) :осiэочно по основаЕияý,l, указанliыь{ в п, З.2.

з,] отноrrIеf{}rя в ссрере образования могут быть прекращены дOсрочнс) в следующих
cJ\ чаях,
а ) по ltнItциат}lве обч.*ающегося;
б ) по lTHliцl{aT!{Be Организаuии:

в сJ\,чае vстановJIеНия наруше}Iия поряДка пр}lема в Организацик}, повлекlIIего по вит{е
обr чаюшегося его яезаконное зачисленrlе;
в сл\,чае прl{менен}{я к обучаюЩеМуgg, отаIисJlения как меры дисцt{плрlнарного взыскаt-lия;
в gл\,чае ltевь]llолнения обvча}Oщимся обязанностерi по добросовестноý{Y освое}iию про-
гРаý{\{ы подt,Oтовки спеl{иалllстt}в среднего звена и вьiполнению учебного плана.

в) по обстоятельсl,вам, не зtlвl{сящиý,l 0т вол}1 обупiающегOся. родителей iзакtlнных Ilредстав}{-
телей) несовершеннOлетнеГо обyчаюШrегосЯ и ОрганиЗаl,ttlи, IJ тоМ I{исле в ýлYчае ликв1-{дацi.lи
Организациlл,

3.З, tlри оставленlllt обr,чаюЩtтмся Орган}tзац}lи. об'r,чаюrциеся подак)т заявление на ип.{я

директора колледiка об отчисленltll,
З.4. отчllсле{-lllе обучаюшltхся в связli с по-.t\ ченttеlt образованI.{я (завершениепл обччения)

llроизводится на основании приказа -I l{peкTopa ко.1.1 е.],1 а.

3.5. fiосрочнOе riрекращение oTHoшeHriI"] в сфере образован}iя по иниц}iативе обучаiоше-
гося не влечет для него каких-лrтбо допо,;]ните,-]ьных обязательств перед Организаurrеri.

З,6. основаниепl дJUl прекраtценltя оТноШеНIlt'i в сфере образования является приказ ди-
ректора колл ед}ка об отч ис.тtен и гт обуч ающегося,

3.7. Права и обязанности обучающегося. пРеДУСрrотреннь]е законOдательствоlr,l об обра-
зовании и локальныh{и нормативны]и}l aKTaMIl Организаrши, прекраrцаюl]ся с даты его отI{}{сле-
ния"

З.8. При досроLtном лрекраше}{ии oTнorrleHprrl в сфере обрапования Органitзация в трех-
Jневныri срок после изда}ri{Jt приказа об отчrrслении обу,ча}ощегOся tsыдает справку о перt{оде
Обr'чения по образчу, са&lостоятельt{о ус-ганавлив&еivlor\{} Органлrзашl.tей.
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