
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних    обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее - Порядок) составлен на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ, Устава Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Порядок определяет правила оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Училищем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 
2.1. Возникновение отношений между Колледжем и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется приказом директора Колледжа. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледже 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 
услуг. 

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 
приказе Колледжа о приеме лица на обучение. 

 
3. Оформление изменения образовательных отношений 

 
3.1. Изменение отношений между Колледжем и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется приказом директора Колледжа или 
уполномоченным им лицом, который является основанием для изменения 
соответствующих образовательных отношений. 

3.2. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 



 
 

соответствующих изменений в такой договор. 
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты. 

 
4. Оформление приостановления и прекращения 

образовательных отношений 
 

4.1. Приостановление образовательных отношений между Колледжем и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) может 
быть на основании невозможности освоения обучающимися образовательной 
программы в Колледже по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам. 

4.2. Приостановление отношений оформляется в виде академического 
отпуска. 

 
Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся регламентируются приказом Министерства образования и 
науки от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся» 

4.3. Прекращение отношений между Колелджем и обучающимся и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется приказом директора Колледжа об отчислении 
обучающегося из Колледжа в связи с получением образования (завершением 
обучения) или досрочно по основаниям, установленным Федеральным 
законом. 

Приказ Колледжа об отчислении обучающегося является основанием 
для прекращения образовательных отношений. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 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. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении или о периоде 
обучения в Колледже. 
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