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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организацией
“Адмиралтейский колледж” и обучающимися» (далее - Положение)
разработано с целью определения порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования “Адмиралтейский колледж” (далее -
Колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (слушателями).

1.2. Под отношениями понимается совокупность образовательных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Возникновению образовательных отношений предшествует прием
на обучение. Требования к абитуриентам и порядок приема на обучение
определяются Правилами приема в Колледж.

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт – приказ директора Колледжа о приеме на обучение.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством, Уставом и другими локальными актами Колледжа
возникают у принятого на обучение с даты, указанной в приказе о
зачислении.

2.4. Изданию приказа о зачислении на обучение предшествует
заключения Договора об оказании платных образовательных услуг (далее -
Договор) между Колледжем и обучающимся или физическим (или
юридическим) лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение.
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2.5. В Договоре должны быть указаны основные характеристики
образования, в т. ч. вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), форма и основа обучения, а также иные условия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать
информации размещенной на официальном сайте Колледжа в сети Интернет
на дату заключения договора.

2.8. Договор действует в течение периода обучения.

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявление о
приеме на обучение, или снижать уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.

3. Изменения образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменений
условий получения обучающимся образования по конкретной
образовательной программе, повлекших за собой изменения взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Колледжа.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося, по его письменному заявлению, по инициативе
физического (или юридического) лица, оплачивающего обучение
обучающегося, так и по инициативе Колледжа.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством, Уставом и другими локальными актами Колледжа
изменяются с даты издания приказа или иной, указанной в нем даты.
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4. Прекращение образовательных отношений

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

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно, по основаниям, установленным действующим
законодательством:

- по инициативе обучающегося в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
Колледжа, в том числе в случае его ликвидации.

Подробнее порядок и условия отчисления из Колледжа определяются в
Положении о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающихся или физического (или юридического) лица,
оплачивающего обучение обучающегося не влечет за собой возникновения
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
обучающихся перед Колледжем.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Колледжа об отчислении обучающихся из
Колледжа. Договор об оказании платных образовательных услуг,
заключенный с обучающимися или физическим (или юридическим) лицом,
оплачивающим обучение обучающегося, при досрочном прекращении
образовательных отношений расторгается на основании приказа директора об
отчислении обучающихся. Права и обязанности обучающихся,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Колледжа, прекращаются с момента их отчисления из
Колледжа.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе Колледжа последний письменно уведомляет обучающихся и/или
физических или юридических лиц, оплачивающих обучение обучающегося, о
возможности отчисления обучающегося из Колледжа.
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4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении, лицам,
отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно установленному Колледжем.

5. Восстановление образовательных отношений

5.1. Обучающийся, отчисленный по собственному желанию, может
быть восстановлен в Колледже приказом директора при наличии свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения.

5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Колледже
определяются Положением о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него
принимаются Педагогическим советом Колледжа.

6.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на
официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
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