


зачислении лица  на обучение (в число слушателей, учащихся в зависимости от вида  
образовательной программы).  

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию 
приказа директора БАЭС  о зачислении абитуриента в число студентов БАЭС предшествует 
заключение договора о целевом приеме и договора о  целевом обучении. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом БАЭС, правилами внутреннего распорядка обучающихся и  иными 
локальными нормативными актами БАЭС, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
издания приказа директора БАЭС либо иной  даты, указанной в приказе  директора БАЭС  о 
зачислении абитуриента в число студентов БАЭС. 

 
3.  Изменение   образовательных   отношений  

3.1.  Образовательные   отношения  между БАЭС  и  обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 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 БАЭС. 

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

3.3. Основанием для  изменения   образовательных   отношений  является приказ 
директора БАЭС.  

3.4. Права  и  обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании  и  локальными нормативными актами БАЭС, изменяются с даты  издания 
приказа директора  БАЭС  или с иной указанной в нем даты. 

 
4.  Прекращение   образовательных   отношений  

4.1. Образовательные отношения между БАЭС  и  обучающимися и (или)  родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из БАЭС: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно  по основаниям, установленным частью 2 статьи 61  Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4.2. Образовательные  отношения могут быть прекращены досрочно в  следующих 

случаях: 
4.2.1. 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; 

4.2.2. По инициативе БАЭС (в отношении обучающегося за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания), в случаях:  

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного  взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по образовательной  программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной  программы и выполнению учебного 
плана;  

3) установления нарушения  порядка  приема в БАЭС,  повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в  БАЭС; 

4.2.3.  По инициативе БАЭС (в отношении обучающегося за счет средств физического 
и (или) юридического лица на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг), договор об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут в 
одностороннем порядке,  в случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного  взыскания;  
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2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы и 
выполнению учебного плана;  

3) установления нарушения порядка приема в БАЭС,  повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в  БАЭС; 

4) просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 
5) невозможность надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося (в случае 
непосещения обучающимся занятий или недопустимого поведения обучающегося на 
занятиях, или иные случаи, делающие невозможным фактическое оказание услуг  БАЭС). 

4.2.4. По основаниям,  указанным в пп. 1-5 п. 4.2.3 настоящего Порядка, БАЭС  вправе 
отказаться от исполнения договора полностью (односторонний отказ от исполнения 
договора), если такой отказ предусмотрен соглашением сторон, и расторгнуть договор.   

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и  БАЭС, в том числе в 
случае ликвидации БАЭС. 

4.3. Досрочное  прекращение   образовательных   отношений  по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой  возникновения  каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед БАЭС. 

4.4. Основанием для  прекращения   образовательных   отношений  является приказ 
директора БАЭС  об отчислении обучающегося из БАЭС.   

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 директора БАЭС  об отчислении обучающегося 
из  БАЭС.  

4.5.  Права  и  обязанности  обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании  и  локальными нормативными актами БАЭС, прекращаются с даты его 
отчисления из  БАЭС. 

4.6. При досрочном  прекращении   образовательных   отношений  между БАЭС   и   
обучающимся и (или) родителем  (законным представителем) несовершеннолетнего  
обучающегося по инициативе БАЭС, за исключением прекращения образовательных 
отношений  по основанию, указанному в пп. 1 п.4.2.2 настоящего Порядка,   Учебно-
методический отдел (УМО) письменно уведомляет  обучающегося  или родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности его 
отчисления из БАЭС  по форме согласно приложению №1.  

4.7.  По истечении срока,    установленного  в уведомлении и не устранения 
фактических обстоятельств,  являющихся основанием для прекращения образовательных 
отношений, заместитель директора БАЭС по учебно-методической работе  представляет 
директору БАЭС  проект приказа  об отчислении  обучающегося с приложением документов, 
в том числе,  подтверждающих уведомление  обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из БАЭС. 
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования,  
Уставом БАЭС, приказу об отчислении предшествуют  соответствующие решения  
Педагогического совета. 

 При издании приказа директора  БАЭС  об отчислении обучающегося из БАЭС УМО 
в срок не позднее пяти  рабочих  дней письменно уведомляет обучающегося или родителей 
(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося об отчислении  по форме 
согласно приложению № 2 со ссылкой на дату  и  номер приказа директора БАЭС  об 
отчислении. Копия приказа размещается на информационном стенде УМО.  

Уведомления обучающемуся  и (или) родителям  (законным   представителям)  
несовершеннолетнего обучающегося направляются БАЭС  по   известному (последнему по 
времени) фактическому (домашнему) адресу проживания, содержащемся в личном деле 
обучающегося. 
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4.8. Проект приказа об отчислении готовится УМО на основании обходного листа, 
представленного обучающимся (осваивающим  программу среднего профессионального 
образования). Обучающийся по программе среднего профессионального образования обязан 
предоставить в УМО в срок не менее, чем за два дня до даты отчисления, обходный лист, 
подписанный уполномоченными представителями БАЭС, и подтверждающий отсутствие 
задолженности и/или обязательств обучающегося перед образовательной организацией.  

4.9. При досрочном  прекращении   образовательных   отношений  между   БАЭС   и  
обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
обучающегося,  УМО в трехдневный срок после издания приказа директора БАЭС  об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из БАЭС  справку об обучении 
установленного приказом БАЭС  образца (лично в руки обучающемуся или законному 
представителю или  представителю, с надлежаще оформленными  полномочиями).  

Основанием для выдачи справки об обучении установленного образца является 
заявление отчисленного (отчисляемого) обучающегося БАЭС. 

Справки об обучении регистрируются в журнале регистрации, прошитом, 
пронумерованном и скреплённом печатью. 

По  письменному заявлению  обучающегося  и (или) родителя (законного  
представителя)  несовершеннолетнего обучающегося, справка об обучении может быть 
отправлена через почтовое отделение связи заказным письмом с уведомлением. 

Не полученная обучающимся (родителем  (законным представителем)  
несовершеннолетнего обучающегося) справка об обучении хранится в УМО и выдаётся по 
требованию обучающегося в течение  3-х дней. 

 
5. Восстановление в  БАЭС 

5.1. Лицо, отчисленное из БАЭС, по инициативе обучающегося до завершения 
освоения 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. 

5.2. Порядок и условия восстановления в БАЭС  обучающегося, отчисленного по 
инициативе БАЭС, определяются локальным нормативным актом  БАЭС. 
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Приложение 1  
к Порядку  оформления возникновения, приостановления и 

 прекращения образовательных отношений между БАЭС и обучающимися и   
 (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
 

Уведомление о назначении кандидата на отчисление 
 
№_______ от __________________201__ г. 
______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 
______________________________ 
(Курс, группа обучения) 
______________________________ 
(Домашний адрес) 
______________________________ 
 
Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из  БАЭС   в  

соответствии с Уставом БАЭС  по причине (нужное подчеркнуть): 
- в связи с применением к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного  взыскания;  
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы и 
выполнению учебного плана;  

- установления нарушения  порядка  приема в БАЭС,  повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в  БАЭС; 

- просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 
-  невозможность надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося; 
-иная причина (указать)____________________________________________. 
В случае не устранения  указанной выше причины в срок не позднее 

_________________201__г., в соответствии с условиями договора  на оказании платных 
образовательных услуг, БАЭС отказывается от исполнения договора в одностороннем 
порядке и расторгает договор на оказание платных образовательных услуг (на основании 
приказа об отчислении обучающегося). 

 
Вам надлежит в срок не позднее _________________201__г.  явиться в учебно-

методический отдел  и при наличии объективных обстоятельств и возможности  - устранить 
указанную выше причину, являющуюся основанием  для отчисления.  

 
 
Заместитель директора по УМР  
__________________ 
(ФИО) 
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Приложение 2 

к Порядку  оформления возникновения, приостановления и 
 прекращения образовательных отношений между БАЭС и обучающимися и   

 (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

 
Уведомление об отчислении из БАЭС 

 
№_______ от __________________201__ г. 
 
______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 
______________________________ 
(Курс, группа обучения) 
______________________________ 
(Домашний адрес) 
______________________________ 
 
 
Сообщаем Вам, что Вы отчислены из БАЭС  в соответствии с Уставом БАЭС  в связи 

с ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 
приказом директора БАЭС  №___________ от ___________________201__г. 
 

Договор  на оказании платных образовательных услуг №___________ от 
___________________201__г.,    считается расторгнутым  (в связи с односторонним отказом  
БАЭС   от исполнения договора).   

 
 
Заместитель директора по УМР 
__________________ 
(ФИО) 
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