


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Уставом образовательной организации. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

лица о зачислении в ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж 

имени С.С. Прокофьева» и приказ директора образовательной организации о приеме 

(зачислении) лица на обучение. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Прием в ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» на обучение осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми руководителем образовательной организации Правилами приема. 

2.4. Прием в образовательную организацию на обучение в порядке перевода студента 

из другой образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным правовым актом ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный 

колледж имени С.С. Прокофьева», регулирующим порядок перевода обучающегося 

из одной образовательной организации в другую. 

2.5. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение. 



2.6. Прием на обучение за счет средств бюджета проводится в следующем порядке: в 

случае если численность поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет Московской области, ГАПОУ МО «Московский областной 

музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основе 

результатов вступительных испытаний, результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона. 

2.7. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг. 

3.1. При приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

заключается Договор об оказании платных образовательных услуг. Договор 

заключается в письменной форме между ГАПОУ МО «Московский областной 

музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева», в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).  

3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны 

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

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



 

4. Порядок изменения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный 

колледж имени С.С. Прокофьева». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

МО «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГАПОУ МО 

«Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева», 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение правоотношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

       - в связи с получением образования (завершением обучения); 

       - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае  совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. 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 перед организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, если иное не установлено договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.  Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в десятидневный  срок после 

издания приказа,   об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка 

об обучении. 

6. Приостановление  образовательных отношений 

6.1. Приостановление образовательных отношений между ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» и обучающимся может 

возникнуть в случаях невозможности освоения обучающимся образовательной 

программы (по медицинским показаниям, по семейным и иным обстоятельствам, в 

случае призыва на военную службу, в случае беременности, родов, отпуска по уходу 

за ребенком). 

6.2. В указанных случаях обучающемуся, предоставляется академический отпуск. 

6.3.Порядок и основания предоставления академического отпуска регламентируются 

Положением ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» о предоставлении академического отпуска. 

 

7. Восстановление в число обучающихся 

7.1. Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования в 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные 

образовательные программы. 

7.2. Лицо, отчисленное из ГАПОУ МО «Музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева», по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации 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. 

7.3. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе 



образовательной  организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации (Приказ о восстановлении). 

7.4. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может производиться 

при условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей 

образовательной программы, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в 

данных программах. 

7.5. При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности, вызванной расхождениями в учебных 

планах. 

7.6. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, 

осуществляется в соответствии с порядком приема в образовательную организацию. 
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