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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
(далее – Положение) между Владивостокским морским рыбопромышленным 
колледжем федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее – Колледж) 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 
работников структурных подразделений Колледжа реализующих программы 
среднего профессионального образования и обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей). 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» с изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.;   

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся» с изменениями и дополнениями от 22 
января 2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 6 июня 
2013 года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» с изменениями и дополнениями от 
25 сентября 2014 г.; 

- Приказ Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. № 1239 
«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального 
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение»; 

- Правила внутреннего распорядка Колледжа; 
- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет» Ппд 3.1.-102/12-2012; 

http://ivo.garant.ru/document?id=81833&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=81833&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=81833&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=81833&sub=0
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- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет». 

- Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 
предоставления академического отпуска ПВД – 03 – 19 –2014. 

 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
3.1 Термины и определения 
 
В настоящей Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  
Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 
отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 
отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 
граждан на образование.  

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.  

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам (работам) или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

Академическая неуспеваемость - это невыполнение учебного плана по сдаче 
экзаменов, зачетов и прохождению аттестаций. 

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования в Колледже по медицинским показаниям, 
семейным или иным обстоятельствам.  

Восстановление – возобновление образовательных отношений с физическим 
лицом, отчисленным из Колледжа до завершения освоения образовательной 
программы.  

Обучающийся – физическое лицо (курсант или студент), осваивающее 
образовательную программу в ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»; 

Образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО; 

Отчисление – прекращение образовательных отношений между 
обучающимся и Колледжем.  
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3.2 Обозначения и сокращения  
 
В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения:  
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Колледж - «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет». 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС СПО; 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет». 

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
4.1 Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
является общедоступным.  

4.2 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании. 

 
5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора о приёме (зачислении) лица для обучения или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 
Колледже.  

5.2 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 
обучение в Колледж предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

5.3 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Университетом в лице начальника колледжа и лицом, зачисляемым на обучение 
(либо его родителями, законными представителями) или физическим и (или) 
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юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц.  

5.4 Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 
условий ограничивающих права или снижающий уровень гарантий поступающих 
обучающихся по сравнению с установленным законодательством Российской 
Федерации об образовании.  

5.5 Заключение и расторжение Договоров об оказании платных 
образовательных проводится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.6 Порядок предоставления платных образовательных услуг, порядок 
заключения и расторжения Договоров, порядок оплаты за образовательные услуги и 
иные условия в области предоставления и потребления образовательных услуг 
определен в локальном акте Колледжа ПВД – 03 – 25 –2015 «Положение о порядке 
платных образовательных услуг». 

5.7 В случае приема на целевое обучение изданию соответствующего приказа о 
приеме лица на обучение в Колледж предшествует заключение договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении. 

5.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Российским 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа 
возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.  

5.9 Прием на обучение в Колледж по программам среднего профессионального 
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами 
приема.  

5.10 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Университета, 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. 

 
6  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
 

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска.  

6.2 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.  

6.3 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.  

6.4 Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ начальника колледжа о предоставлении академического отпуска.  
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6.5 Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа. 

6.6 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Колледжа.  

6.7 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
начальника колледжа. 

6.8 Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

6.9 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.  

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Колледжа:  

7.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения). 
7.1.2 Досрочно по основаниям, указанным в п. 7.2 Положения.  
7.1.3 По основаниям, указанным в п. 5 локального акта Колледжа ПВД – 03 – 

19 –2014. 
7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  
7.2.1 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. 

7.2.2 По инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление. 

7.2.3 За академическую неуспеваемость и за не ликвидацию задолженностей в 
установленные сроки. 

7.2.4 За ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 

7.2.5 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
Колледжа, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
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7.3 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 указанного обучающегося перед Колледжем. 

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Колледжа об отчислении обучающегося.  

7.5 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 распорядительного акта Колледжа об 
отчислении обучающегося.  

7.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с 
даты его отчисления.  

7.7 При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
отчисленному лицу справку об обучении, подлинник документа об образовании из 
личного дела. 

7.8 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. 

РАЗРАБОТАНО: 

Заведующий учебным отделом  ___________ А.А. Сухомлинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Форма справки о переводе обучающегося 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  
«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  
 

 «Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 
(«ВМРК» ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

 
Дата выдачи 
и регистрационный номер 

 
Справка 

 
Выдана _______________________________________________________________________ 
                      фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 
____________________________________________________________________________________, 

             дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 
выданной ____________________________________________________________________________ 

            полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 
____________________________________________________________________________________, 
успешно  выдержал(а)  аттестационные  испытания  и  будет  зачислен(а)  в порядке перевода для 
продолжения образования по программе подготовки специалистов среднего звена  среднего  
профессионального   образования  по специальности 
____________________________________________________________________________________ 
                       наименование специальности 
после представления документа об образовании и справки об обучении. 
 

 
Заведующий учебным отделом     ____________  А.А. Сухомлинова 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

 
п/п 

ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 
проверки 

ФИО и должность лица, 
выполнившего периодическую 

проверку 
Результаты проверки  

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
изменения 

Номер листа (страницы) Основание для 
внесения 

изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 
введения 

изменения измененных замененных новых аннулированных 
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