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Положение 

о правах и обязанностях обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с п.4 ст. 53, п.4 ст.57, 

п.4.ст.62  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Положение устанавливает порядок  регламентации и оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

ГПОАУ АО Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является: 

- приказ о зачислении лица для обучения в ГПОАУ АО АКТДХ; 

- в случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц приказу о зачислении на обучение предшествует заключение договора об 

образовании (оказании платных образовательных услуг) (далее - договор). 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных 

услуг заключаются между: 

- ГПОАУ АО Амурским колледжем транспорта и дорожного хозяйства в лице 

директора Мельниковой Е.И. и лицом, зачисляемым на обучение, и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 



2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам и за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма договора считается 

соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 

изданного в установленном порядке распорядительного акта о его зачислении в 

данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании» и иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.5. Договор заключается между колледжем, с одной стороны, и 

обучающимся (родителем, законным представителем несовершеннолетнего) и (или) 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение, с другой стороны. 

2.5.1. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. 

2.5.2. Существенными условиями договора являются: 

- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

-  форма обучения; 

- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

В договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 

допускается только в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 

2.5.3. Договор не ограничивает права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и предоставляет гарантии.  

 
 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледже. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

колледж. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 



3.4. 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. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)   досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)   по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения основной профессиональной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2)   по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, –  в случае совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих 

ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся по основной профессиональной  образовательной программе 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. В порядке перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую для обучения по основной 

профессиональной  образовательной программе устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа 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 



4.6. В случае заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении. 

4.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации, 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 (учредители) такой 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении. 

 

6. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава колледжа,  правила внутреннего распорядка, 

правила проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа. 

2. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 



замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж  должен  учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся. 

7. По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а 

также нормальное функционирование колледжа. 

8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

7. Предоставление  академического отпуска обучающимся   

1. Настоящие Положение  устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального, а также основания предоставления 

указанных отпусков обучающимся. 

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего 

образования (далее - образовательная программа) в колледже, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 



4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором  или 

заместителем директора в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

директора колледжа. 

6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 

колледже, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в колледже по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 

во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора колледжа. 

8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан". 

9. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 

39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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