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ПОЛОЖЕНИЕ 
О прекращение образовательных отношений 

1 Настоящее Положение определяет порядок и основания прекращения 
образовательных отношений в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Училища. 

3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента 
из Училища: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям установленным п. 4 настоящего Положения. 
4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
- по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Училища в случаях: 
1) применения к студенту, достигшему пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава Училища, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

2) невыполнения студентом по программе подготовки специалиста среднего 
звена (далее - ППССЗ) обязанностей по добросовестному освоению такой ППССЗ и 
выполнению учебного плана; 

3) установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине 
студента его незаконное зачисление в Училище; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента и Училища, в том числе в случае 
ликвидации Училища. 

5. Отчисление по инициативе студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента, осуществляется на основании 
личного заявления. 

6. Решение по вопросам отчисления студентов из Училища в случаях 
невыполнения студентом по ППССЗ обязанностей по добросовестному освоению 
такой ППССЗ и выполнению учебного плана и как меры дисциплинарного 
взыскания принимается на заседании Педагогического совета. 



7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 
не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного студента перед Училищем. 

8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Училища об отчислении студента из Училища. Если со студентом или родителями 

„ (законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
Училища об отчислении студента из Училища. 

9. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Училища прекращаются с даты его отчисления 
из Училища 

10. Не допускается отчисление студентов из Училища во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности иродам или отпуска по 
уходу за ребенком. 

11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
студентов в возрасте до 18 лет его родителей (законных представителей), орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

13. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище, в 
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении студента, выдает лицу, 
отчисленному из Училища справку об обучении или о периоде обучения по образцу 
установленному Училищем (приложение 1). 

Согласовано на заседании 
Совета Учреждения 
Протокол НФУ от f f i - P J . 201^г . 



Приложение 1 
к Положению о прекращение 
образовательных отношений 

Форма справки об обучении (или о периоде обучения) 

Министерство культуры Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ИМ.В.И.СУРИКОВА» 

ул.Свердловская, 5, г.Красноярск, 660079 
тел./факс (391) 233 16 68,233 17 18 
E-mail: KhuImeniSurikova@mail.ru 
ОКПО 02176418, ОГРН 1022402310754 
ИНН/КПП 2464023273/246401001 

№ 

Справка об обучении 

Выдана 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения « » г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в Краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» по программе подготовки специалиста 
среднего звена по специальности 

(код, наименование специальности) 

С « » Г . П О « » Г . 

Форма обучения 

Приказ «О зачислении» № от « » г. 

Приказ «Об отчислении» № от « » г. 

За время обучения сдал (а) зачёты и экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 
№ 
п/п 

Наименование учебных дисциплин, 
элементов профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов, практик) 

Общее количество 
часов 

Итоговая оценка 

1 2 3 4 

Директор: 

М.П. 
(роспись) (Ф.И.О.) 

mailto:KhuImeniSurikova@mail.ru



