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Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. N 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»,

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 
г. №455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»,

-  Уставом ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»
и регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГБПОУ «НАТК» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1. Возникновение образовательных отношений
1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении физического лица в колледж для обучения, прохождения промежуточной или 
государственной итоговой аттестации.

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

1.3 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме физического лица на обучение 
в колледж, предшествует заключение договора об образовании (далее - договор).

1.4 Договор заключается между колледжем, в лице директора и физическим лицом, 
зачисляемым на обучение и его родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.5 В договоре должны быть указаны вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности); основные характеристики предоставляемого образования 
(образовательной услуги); форма обучения; сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

1.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

1.7 Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий поступающих обучающихся по сравнению с установленными



законодательством Российской Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не 
подлежат применению.

1.8 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2. Приостановление образовательных отношений
2.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам на срок, не превышающий двух лет, неограниченное количество раз.

2.2 Студент, находящийся в академическом отпуске, не является отчисленным и 
учитывается в действующем контингенте.

2.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является:

-  личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной 
комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям),

-  повестка военного комиссариата (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу),

-  документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 
(при наличии) или другие причины, указанные в личном заявлении студента.

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом.

2.5 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. 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.

2.6 В отдельных случаях студент имеет право выйти досрочно из академического 
отпуска по личному заявлению, на основании которого составляется приказ.

2.7 В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании 
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 
плата за обучение с него не взимается.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа по следующим причинам:
3.1.1 по уважительной причине:

-  по собственному желанию на основании личного заявления студента 
или родителей (законных представителей) в возрасте студента до 18 лет;

-  в связи с переводом обучающегося для цродолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (при 
наличии документа, подтверждающего его перевод в другую образовательную организацию);

-  по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей его 
дальнейшее обучение по данной образовательной программе);



-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) в случае ликвидации колледжа.
3.1.2 по неуважительной причине:

-  в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
-  в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана;
-  в связи с получением неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации;
-  в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему возможность 
продолжения обучения;

-  в случае отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Правил 
внутреннего распорядка;

-  в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа.


