
 
 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее-Положение) разработано в  

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 №1-

233П-НС « Об образовании», Уставом колледжа и определяет Правила 

оформления возникновения, приостановления и  прекращения отношений 

между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  «МАКЕЕВСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Оформление возникновения, приостановления и  прекращения 

отношений между колледжем  и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

колледжем в соответствии с требованием законодательства об образовании, 

правилами, установленными настоящим Положением. 

1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между колледжем  и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в части, неурегулированной законодательством об образовании 

и настоящим Положением, могут определятся Правилами приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся и иными локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, с которыми колледж  в 

установленном порядке обязан ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей). 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися, их родителями (законными представителями), 

преподавателями и работниками колледжа. 

 

 



II. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.1. Приказ о приеме на обучение издается на основании решения 

Приемной комиссии колледжа. 

 2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в учреждение на обучение оформляется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики и Правилами приема в 

колледж, утвержденными приказом директора колледжа. 

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами, возникают и лица, 

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

обучение. 

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 3.1. Изменение отношений между колледжем и обучающимся и его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом),изданным 

директором колледжа или уполномоченным им лицом, который является 

основанием для изменения соответствующих образовательных отношений. 

 3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

 

 

 



IV. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 4.1. Прекращение отношений между колледжем и обучающимся и его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора) 

колледжа об отчислении обучающегося из колледжа по основаниям, 

установленным Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

 4.2. Распорядительный акт колледжа об отчислении обучающегося 

является основанием для прекращения образовательных отношений. 

 4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения. 

 4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, академическую 

справку об обучении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


