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1. общие положения.

1.1. Настоящее положение р€вработано в соответствии с Федераrrьным Законом

кОб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 Ns273,ФЗ, Прик€вом

и науки Российской Федерации (Минобрнауки

г. N 455 "Об утверждении Порядка и оснований

предоставления академического отпуска обучаюшимся", Порядком организации и

осуществления образовательной деятеJIьности по образовательным программам

профессионаJIьного образования (приказ Минобрнауки России от

г. JФ 464).

1.2. Настоящее поJIожение регламентирует порядок оформлениrI возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Красносельским училищем

\J художественной обработки мет€UIлов (филиал) ФГБоу во <МГХПА им. с.г.

Строганова) и обучающимися.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.|. основанием возникновения образовательных отношений является прик€в

ректора ФГБОУ ВО (МГХПА им. С.Г. Строганова> о зачислении лица ДЛЯ

Обlлrения в Красносельский филиал ФгБоУ Во (МГхПА им. С.Г. Строганова).

2.2. случае, когда лицо зачирляется на обученЙе

профессион€lлъным образовательным программам за

физических/юридических Лицl образовательные отношения

нzlJIичии договора об образовании (далее договор),'-заключенного в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Щоговор заключается между училищем, в лице директора филиала и лицом,

зачисляемым на обучение и (или) его родителями (законными представителями).

2.4. В договоре об образовании ук€}зываются основные характеристики

предоставляемого образования (обр€вовательной услуги), форма обучения, срок

освоения образовательной программы, стоимость обучения и условия оплаты.

2.5. Правила, обязательные при заключении

Правительством Российской Федерации.

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом

Министерства

России) от l3

образования

июня 2013

среднего

14.06.2013

по основным

счет средств

возникают при

договора, утверждаются

исполнительнои власти, осуществляющим функцич1 по выработке



rгосударственной 
политики инормативно-правовому регулирОваниЮ В сфере

образования.

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и

лок€шьными нормативными актами училища возникают у лица, принятого на

обучение, с момента зачисления.

2.8. При приеме в училище ответственное лицо приёмной комиссии знакомит

обулrающихся и их родителей (законных представителей) с Уставом, Положением

о филиа-гlе, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации) основными образовательными

программами, реЕtлизуемыми училище другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.приостановление образовательных отношении,

3.1 Приостановление отношений между училищем и обучающимися и

родителями несовершеннолетних обучающихся возникают в случае

предоставления обучающимися академического отпуска до его окончания.

предоставляется обучающемуся3.2. Академический отпуск

невозможностью освоения образовательной программы

связи с

среднего

медицинским покЕваниям, семейным

времени, не превышающий двух лет.

иным

ч2

профессионального образования В Красносельском училище художественнои

обработки мет€Lплов по

обстоятельствам на период

з.з. Академический отпуск предоставляется Об5пrающемуся неограниченное

количество раз.

3.4. основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся

академического отпуска является личное заявление обучаюrЦегосЯ (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), локументы, подтверждающие основание

предоставления академического отпуска (пр" наличии),



решение о предоставлении академического отпуска принимается директором

прилагаемых

руководителя

3.6. Обуrающийся

освобождается от

в период нахождениJI

обязанностей, связанных

его в академическом отпуске

с освоением им образовательной

училиrца в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и

к нему документов (при наличии) и оформляется приказом

органиЗацииилиУполНоМоЧенноГоиМДоЛЖносТноГолица.

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в

организации по договору об образовании за счет средств физического и (или)

во время академического отпуска плата за обучение с него не
юридического лица,

взимается.
U/

3.7. дкадемический отпуск завершается по окончании периода времени, на

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обуrению по

завершении академического отпуска на основании приказа директора

Красносельского филиала.

3.8. Обучающимся, находяЩимся В u*uдa""еском o,nr,*, по медицинским

ПокаЗанияМ'нЕВначаЮТсяИВыПлаЧиВаЮТсяежеМесяЧНыекоМпенсационные

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

U2 от 3 ноября 1gg4 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям гражданl'

3.9. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в

отгryске, определяется Положением о студенческом общежитии
академическом

кухом.

4. Прекращение образовательных отношении,

4.|. Образовательные отношения прекращаются в связи с, отчислением

обуrающегося из Красносельского училища художественной обработки мет€UIлов:

- в связи с завершением обучения;

- досрочно.



4.2. Образовательные

соответствии с п. 4 ст. 43

образовании в РФ),

отношениrI досрочно могут быть прекращены в

Федерального закона от 29.|2.2013 года Ns 273-ФЗ (Об

Положением о порядке перевода, отчисления и

восстановления студентов Красносельского училища художественной обработки

металлов, Положением об организации текущей

студентов Красносельского филиала ФГБОУ

Строганова>>, Положением о Красносельском филиале, Положением о

студенческом общежитии Красносельского r{илища художественной обработки

мет€UIлов:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода

vz, обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Красносельского училища в случае применения к обучающемУся,

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, В

случае невыполнения обl^rающимся по профессиона-гtьной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению уrебного плана (академическая неуспеваемость, не

ликвидированная в устансiвленные сроки в течение 1 года по неуважительной

причине, потеря связи с учебным заведением - неявка на учебные занятия 30 и

более календарных дней без оправдательных документов, отсутствие на уlебных
V/

занятиях и пропуск более 50 % учебных часов за учебный семестр), а также в

случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Красносельское

училище художественной обработки метЕtллов; в случае грубого нарушенИя

Правил внутреннего распорядка обучающихсщ Правил проживания

студенческого общежития КУХОМ;
_ по обстоятельствам,. не зависящим от воли обучающихся или ролителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обу.rаюrчегося И

Красносельского училища художественной обработки метаплов, в том числе В

случае ликвидации организации.

и промежуточной аттестации

ВПо кМГХПА им. С.Г.



.Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

в любой период учебного года,
красносельского училища может осуществляться

за искJIючением времени болезни обучающегося, каникул, академического

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком,

4.4.,,Щосрочное прекращение

обучающегося или родителей

обуrающихся не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в

том числе материutJIьных, обязательств указанного обучаюшегося перед

Красносельским }л{илищем художественной обработки метаJIлов,

4.5. основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт (приказ) директора Красносельского училища

р_ художественной обработки металлов об отчиспении обучающегося, Если с

обучающимся или родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ок€вании платных

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений

такойДоГоВоррасТорГаеТсяНаосноВанииПриказаДирекТораУчилиЩаоб

отчислении обучающегося, Права и

предусмотренные законодательством об

обязанности обучающегося,

образовании и локальными

норМаТиВныМиакТаМиуIилиЩапрекраЩаЮТсясДаТыеГоотЧисленияизУЧиЛиЩа.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений училище в

- трёхдневный срок после издания приказа об отчислении Обlлrающегося выдает

U-
отчисленному лицу справку об обуrении в соответствии с ч,12 ст,б0 Закона РФ

об образовании.

образовательных отношений по инициативе

(законных представителей) несовершеннолетних


