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Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), законом
Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в
Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.) (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства
образования
и
науки
РФ
от
23
января
2014 г.
N 36
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования", Порядок № 464 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 464, Уставом колледжа.
1.Общие положения
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
между
обучающимся и колледжем о приеме лица на обучение является приказ о
зачислении, приказ о прохождении промежуточной аттестации и приказ о
государственной итоговой аттестации.
В случае приема на обучение в колледж за счет средств физических и
(или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в
колледж, предшествует заключение договора об образовании.
В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
Федерального закона № 273-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" изданию приказа о приеме
лица на обучение в колледж, предшествует заключение договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении.
Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
Образовательные программы среднего профессионального образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются колледжем.
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Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2.Условия приёма в колледж
Прием на обучение в колледж, проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации проводится
на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным
законом об образовании.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам,
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами колледжа в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным
программам по специальностям, направлениям подготовки, перечень
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации
(Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
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приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности"),
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим
должности, профессии или специальности.
Правила приема в колледж, на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, самостоятельно.
3. Целевой прием
Механизм целевого приема и целевого обучения определен статьей 56
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
Согласно части 3 статьи 56 Федерального закона целевой прием проводится в
рамках установленной квоты на основе договора о целевом приеме. Договор
о целевом приеме заключается колледжем, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием,
государственной
корпорацией,
государственной
компанией
или
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального образования (далее - заказчик целевого приема),
заключившими договор о целевом обучении с гражданином.
Правила заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении (далее - Правила) утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076.
В соответствии с Правилами заказчик целевого приема направляет в колледж
предложение в письменной форме о заключении договора о целевом приеме,
после чего колледж в течение 10 календарных дней сообщает заказчику
Целевого приема о своем согласии на заключение договора о целевом приеме
и количестве граждан, которые могут быть приняты колледжемв рамках
целевого приема.
При получении от колледжа согласия на заключение договора о целевом
приеме заказчик целевого приема в течение пяти календарных дней
направляет колледжу подписанный проект договора о целевом приеме и
список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме,
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определенных заказчиком целевого приема самостоятельно (далее граждане).
Отбор кандидатов для участия в конкурсе в рамках целевого приема,
заключение договоров о целевом обучении и формирование списка граждан,
изъявивших желание участвовать в целевом приеме, осуществляется
заказчиком целевого приема самостоятельно (пункт 6.1 Правил).
Колледж подписывает проект договора о целевом приеме в течение
пяти календарных дней со дня его получения.
Согласно Правилам договор о целевом обучении заключается с
гражданином до начала целевого приема. Заказчик целевого приема до
начала целевого приема в письменной форме информирует колледж,
заключивший договор о целевом приеме, о количестве граждан, с которыми
заключены договоры о целевом обучении.
Согласно части 4 статьи 56 Федерального закона право на обучение на
условиях целевого приема для получения образования имеют граждане,
которые заключили договор о целевом обучении с заказчиком целевого
приема и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках
квоты целевого приема в соответствии с порядком приема.
Кроме того, в соответствии с частью 9 статьи 56 Федерального закона
федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
организации вправе заключать договоры о целевом обучении с
обучающимися, принятыми на обучение не на условиях целевого приема.
Заключение указанных договоров возможно как с лицами, обучающимися по
программам высшего образования, так и с теми, кто осваивает
образовательные программы среднего профессионального образования, в том
числе в профессиональных образовательных организациях. При этом
законодательством об образовании установлены единые требования к
целевому обучению для среднего профессионального и высшего
образования.
Обязательными условиями целевого обучения (как в случае
поступления по целевому приему, так и вне его) являются трудоустройство
выпускников и оказание мер социальной поддержки студентам в виде
стимулирующих выплат и стипендий, компенсации затрат на жилье, оплаты
образовательных услуг и т.п.
Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, обязан
возместить в полном объеме расходы, связанные с предоставлением ему мер
социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере
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относительно
указанных
расходов.
Аналогичная
ответственность
предусмотрена и для заказчиков целевого приема, не обеспечивших
трудоустройство выпускника.
4. Изменение образовательных отношений
Изменение условий получения образования обучающимся по
конкретной основной или дополнительной образовательной программе, если
это повлекло изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
колледжа, является юридическим фактом, влекущим изменение
образовательных отношений. Такое изменение, ухудшающее положение
обучающихся, не допускается. При этом, как и при возникновении
образовательных отношений, для их изменения необходимы активные
действия сторон (инициатива обучающегося либо администрации колледжа)
и использование инструментов, оформляющих такие изменения.
Соблюдение формальной стороны вопроса, т.е. изменение отношений
осуществляется в том же порядке, что и их возникновение.
В таком случае колледж в лице директора издает приказ. Изменение
отношений сторон - это сделка, которая должна соответствовать
установленной форме (ст.ст. 158, 434 ГК РФ) и, главное, форме, в которой
эти отношения были установлены. Исходя из того, что образовательный
договор заключается в письменной форме, все изменения также подлежат
письменному оформлению. Поэтому, если с обучающимся (его законным
представителем) заключен договор об образовании, приказ издается на
основании оформленных в письменной форме изменений (дополнительных
соглашений) в образовательный договор. При этом моментом изменения
прав и обязанностей сторон образовательных отношений является дата
издания приказа.
Если приказ указывает дату, с которой изменяются правоотношения,
моментом изменения считается указанная дата.
5. Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном в колледже.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
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Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в колледже
создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
6. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего пункта.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа,
в том числе в случае ликвидации колледжа;
4) за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. В связи с
просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг отчисляется
обучающийся, у которого просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг составляет более чем 30 дней с даты внесения суммы
платежа, установленной договором об оказании платных образовательных
услуг, либо истечения срока предоставления отсрочки.
Факт просрочки оплаты обучающимся по договору об оказании платных
образовательных услуг устанавливается бухгалтерией, который фиксируется
актом о нарушении условий договора, и сообщается директору для
отчисления обучающегося из Колледжа. О факте отчисления обучающемуся
вручается уведомление под роспись или путем направления заказным
письмом.
Плательщику может быть предоставлена отсрочка внесения суммы платежа
по договору об оказании платных образовательных услуг по его
письменному заявлению в исключительных случаях при объективной
невозможности своевременного внесения оплаты. Решение о предоставлении
отсрочки принимает директор.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед колледжем.
При досрочном прекращении образовательных отношений колледж, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона об образовании.
Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана рассматривается
согласно п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального закона N 273-ФЗ как самостоятельное
основание прекращения образовательных отношений по инициативе
колледжа, наряду с применением к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Последнее основание применяется согласно ч. 4. ст. 43 Федерального закона
N 273-ФЗ за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
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нормативных актов по вопросам
образовательной деятельности.

организации

и

осуществления

Для лиц, не прошедших итоговую аттестацию, документы об образовании не
выдаются. Факт прохождения лицом обучения в колледже и освоения им
части образовательной программы подтверждается справкой об обучении
или о периоде обучения. Такая же справка выдается лицам, отчисленным из
колледжа. Образец справки устанавливается колледжем, самостоятельно.
7. Восстановление в колледже
Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест
и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в колледже, обучающегося,
отчисленного по инициативе колледжа, определяется настоящим
положением.
Восстановление для обучения производится на основании заявления
отчисленного лица о восстановлении и продолжении обучения. В заявлении
указывается причина отчисления и факт того, что обстоятельство, на
основании которого лицо вынуждено было прекратить обучение в колледже
на день подачи заявления отсутствует. Заявление должно быть подано перед
началом учебного года. К нему прилагаются копии документов,
удостоверяющих личность, справка об обучении.
Лицу, восстановленному в колледже, после отчисления сохраняются
прежние условия обучения.
Установление порядка и условий восстановления в
обучающегося, отчисленного по инициативе колледжа,
прерогативой самого колледжа.

колледже
является
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