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1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Таганрогский 
музыкальный колледж» (далее -колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями). 

1.2 Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЭ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2012г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 
«Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 
185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; Уставом ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж». 

1.3 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 
документов и проведение процедур возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся. Установленный порядок 
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью 
исключающее дискриминацию и ущемление прав личности и распространяется как на 
обучающихся на бюджетной основе, так и на обучающихся по договору об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического лица. 

1.4 Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 
урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, могут 
определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными локальными 
нормативными актами колледжа, с которыми колледж в установленном порядке обязан 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися, их родителями 
(законными представителями), работниками техникума. 

1.6. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте колледжа в сети 
«Интернет». 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
колледжа о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 
2.2. Прием на обучение по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе. При 
приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям, требующим у поступающих наличия определённых 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 
вступительные испытания. 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на 
обучение. 



2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа директора колледжа о зачислении абитуриента в число обучающихся 
предшествует заключение договора о подготовке по основным профессиональным 
образовательным программам. 
2.5. Образовательная организация 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. 
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность , возникают у лица, принятого на обучение с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3 . Оформление измененш! образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательного учреждения. Изменение 
отношений между колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительным 
актом (приказом), изданным директором колледжа или уполномоченным им лицом, 
который является основанием для изменения соответствующих образовательных 
отношений. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 
основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава колледжа и 
соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) и 
оформляется распорядительным актом директора колледжа. 
3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) обучающегося и решения педагогического совета колледжа, 
оформленного соответствующим протоколом. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 



4. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
колледжа: 

4.1.1. В связи с завершением обучения. 
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.2.2. По инициативе ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных нормативных актов колледжа. 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ РО «Таганрогский 
музыкальный колледж», в т. ч. в случае прекращения деятельности колледжа. 

4.2.4. В случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
основной профессиональной образовательной программы, среднего профессионального 
образования и выполнению учебного плана 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств 
обучающегося перед колледжем. 

4.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося, за 
исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда. 

4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся во время 
их болезни, каникул. 

4.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 
функционирование колледжа. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж». Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из 
колледжа. 
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 0 0 в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
техникума, справку об обучении по образцу, установленному ОО. 
4.9. При отчислении обучающегося, после сдачи всех учебников и других ценных 
материалов, принадлежащих колледжу, по предоставлению отчисляемым обучающимся 
обходного листа, колледж выдает его родителям (законным представителям) следующие 
документы: 

документ об уровне образования (при наличии). При переводе обучающегося из 
колледжа в другое образовательное учреждение документы выдаются по личному 
заявлению его родителей (законных представителей). 

- справку об обучении, которая подписывается директором колледжа и заверяется 
печатью колледжа; 



4.10 В случае прекращения деятельности , а также в случае аннулирования у нее лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 
Учредитель ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» обеспечивает перевод 
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Восстановление обучающегося в ГБПОУ РО 
«Таганрогский музыкальный колледж» 

5.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
5.2 Порядок и восстановление обучающегося в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный 
колледж», если он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и 
(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж». 
5.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
обучающего и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. 
5.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора 
колледжа. 
5.5. При восстановлении в колледж обучающемуся устанавливается порядок и сроки 
ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 

6. Порядок утверждения изменения настоящего положения 

6.1 .Настоящее Положение , а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются на 
педагогическом совете и утверждаются директором колледжа. 
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