
 



порядке оказания платных образовательных услуг в ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей» 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты зачисления. 

2.7. При приеме в Колледж абитуриенты и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными  

образовательными программами, реализуемыми в Колледже и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

 

2. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, или отпуска по беременности 

и родам (отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ о 

предоставлении обучающемуся соответствующего отпуска. 

3.3. Образовательные отношения приостанавливаются на период времени, на который 

обучающемуся был предоставлен академический отпуск. При этом академический отпуск 

может быть завершен до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. 

3. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем Колледжа. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. 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 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

а) 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; 

б) по инициативе Колледжа: 

- за невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных поступков (неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности), как мера дисциплинарного взыскания, применяемого к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет; 

-  в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося  Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Колледжем, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Колледжа. 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. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледжем, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении. 

 

 

 

 


