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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение Автономной некоммерческой профессиона.гrъной

образовательной оргаЕизации <<Поволжский экономико-юридический
колледж)) (далее- Организация) разработано в соответствии с Федеральным

Законом <Об образовании в Российской Федерации>) от 29.|2.201-2 г. Jф273 и

Уставом Организации.
|.2. Настоящее положение регпаментирует порядок оформпения,

возникновенr,iя, приостановления и прекращения отношений между АН ПОО
кПЭЮК> (далее- Организац ия) и обуrшощимися.

2. Возникновение образовательных отношений

2. 1 . Основанием возникновения образовательнъIх отношен gй является прикzrз

директора Организации о зачислении лица для обуrения в Организацию.

2.2. В слrIаях, когда лицо зачисляется на обl^rение по основным

образовательным программам за счет средств физических/юридиtIеских лиц,

образовательные отношения возникают при н€rличии договора об оказании

платных образовательных усJryг.
2.3. .Щоговор об окЕвании rrлатных образовательных услуг закJIючается между
Организацией в лице директора и Заказчиком/Обучающимся.
2.4. В договоре об оказании платных образовательньIх услуг указаны
основные характеристики предоставJIяемого образования (образовательные

услуги), форма об1^lения, срок освоения образовательной программы.

2.5. ,Щоговор об ок.вании платных образователъных услуг не может содержать

условий, о|раничивающих права или снижающих уровень гарантий

поступающих об1..rающихся по сравнению с установленными
законодательством об образовании. Если такие условиrt вкJIючены в договоры,
то они не подлежат применению.
2. 6. Прав а и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодателъством

об образовании и локzLпьными нормативными актами Организации, возникают

у лица, принятого на обуrение, с даты зачисления в Организацию.
2.7. При приеме в Организацию члены приёмной комиссии Организации
обязаны ознакомить абитуриента с Уставом Организации, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

акщредитации Организации, основными профессионЕlльными

образовательными программами, ре€tлизуемыми в Организации, и другими
докр{ентами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.8.Образовательные отношения возникают при переводе в АН ПОО (ПЭЮК)
обуrающегося с другой образовательной организации. В сл)л{ае зачисления по



договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиtIеских

лиц издается прикЕв о зачислении в порядке перевода предшествует

закJIючение договора об образовании.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обl"rающегоiя из организации, осуществляющей образоватепьную

деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обуlения);
- досрочно по основаниям, установленным п.З.2.

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих слrlzutх:
- по инициативе обl^rающегося, в том числе в случае перевода обl"rающегося

дJIя продолжения освоения образователъной программы в другуIо
образователъную организацию, осуществJIяющую образователъную

деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательFгуIо

ДеЯТеЛЪНОСТЬ, в сл)л{ае невыполнения обlлrающимся по основной
образовательной про|рамме обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению уrебного ппана, а также в

сJIучае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего llо вине обучающегося его незаконное зачисление в

образователъную организацию ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в сJrучае

ликвидации организации, осуществляющей образователъFIуIо деятельностъ.
3.3 .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обуrающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньгх,
в том числе матери€lлъных, обязательств перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений явJIяется

прик€lз .Щиректора Организации, об отчислении обl"rающегося из этой
организации. .Щоговор об ок€ваIIии платньIх образовательных усJгуг, при

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на
основании приказа,Щиректора Организации об отчислении.
Права и обязанности обl^rающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локaпьными нормативными актами Организации,
прекращаются с даты его отчислени[ из этой Организации,



3.5. При досрочном прекращении образовательных отношениЙ организация,

осуществJuIющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после

издания приказа .Щиректора об отчислении об1"lающегося выдает лицу,

отчисленному из этой Организации, справку об обуrении.

4. IIриостановJIение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения моryт быть приостановлены в слr{ае

предоставления обl"rающемуся академического отгrуска. основанием для

приостановления образовательных отношений является прикЕlз директора
организации о предоставлении обl"rающемуся академического отrryска.

4.2. Академический отгrуск предоставляется обl^rающемуся в связи с

невозможностью освоения образ.овательной процраммы среднего

профессион€tльного образования в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, по медицинским показаниrtм, семейным и

иным обстоятелъствам на период времени, не превыш€lющий двух лет.

4.3.Академический отпуск предоставляется обуrающемуся

Ееограниченное количество раз.
4.4. Основанием дjlя прин ятиярешения о предоставлении об1^lающемуся

академического отгIуска является личное з€UIвление обуrающегося, а также

закJIючение врачебной комиссии медицинской организации (для

предоставления академического отtIуска по медицинским показаниям),

повестка военного комиссарижа) содержащая время и место отправки к месту

прохождения военной службы, документы, подтверждающие основание

предоставления академиЕIеского отпуска (при наличии).

4.5. Решение о предоставлении академического отгIуска принимается

,Щиректором организации или уполномоченным им должностным лицом в

десятидневный срок со дня пол)л{ения от обуrающегося зчlявления и

прилагаемьIх к нему документов (при наличии) и оформляется приказом

директора Организации.
а.б. Общающийся в период н€lхождениf, его в академиtrеском отrrуске

освобождается от обязанностей, связаЕЕых с освоением им образовательной

программы в организации. ГIлата за об1^lение с обуrающегося во время

академиtIеского отпуска не взимается при обуrении по договору об

образовании на обуrение по образовательным программам СПО.
4.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени,

на который он был предоставлен. Обl^rающийся допускается к обу^rению по

завершении академического отпуска на основании прик€ва руководитеJIя
организации или уполномоченного им должностного лица.


