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1.

Общее положение

1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ПОУ
«Юридический колледж» (далее - Колледж) и обучающийся и (или) их
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся (далее – Заказчик) в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 01.01.2001 года);
1.2. Уставом ПОУ «Юридический колледж»
1.3. Данное Положение является нормативным актом Колледжа.

2.

Организация взаимоотношений

2.1 Отношения между Колледжем и Заказчиком возникают в связи с
зачислением лица, желающим освоить образовательные программы среднего
профессионального

образования

в

соответствии

с

лицензией

на

ведения образовательной деятельности (приложение 1).
2.2 Отношения между Колледжем и Заказчиком приостанавливаются в
порядке, установленном законодательством (академический отпуск).
2.3 Отношения между Колледжем и Заказчиком прекращаются в связи
с отчислением (завершение обучения; по инициативе одной из сторон; по
обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика; ликвидация ОУ).
2.4 Взаимоотношения между Колледжем и Заказчиком во время
образовательного процесса регламентируются внутренними нормативными
локальными актами о взаимных обязательствах, правах и ответственности.
3 . Колледж вправе:
3.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы

оценок,

формы,

порядок

и

периодичность промежуточной

аттестации обучающегося.
3.2 Поощрять обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной
деятельности.
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3.3

Назначить обучающемуся взыскание за неисполнение им его

обязанностей,

предусмотренных

настоящим

договором,

Уставом

и

Правилами внутреннего распорядка Колледжа, вплоть до отчисления.
3.4 Основаниями для отчисления из Колледжа могут служить:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другую образовательную организации
профессионального образования;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
- в связи с окончанием образовательной организации;
- в связи с нарушением условий договора;
- за невыполнение учебного плана;
- за не прохождение государственной аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;
- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
образовательной организации, в том числе, паспорта, документов о
гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек,
медицинских справок, а также за предоставление курсовой или выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом;
- за неоднократный плагиат и использование электронных средств
связи при прохождении промежуточной и итоговой аттестации;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил
внутреннего

распорядка

и

иных

локальных

актов

образовательной

организации;
- в связи со смертью;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
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4 . Обучающийся и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся вправе:
Обучающимся

4.1

в

колледже

предоставляются

следующие

академические права на:
Выбор

4.1.1

учреждения,

осуществляющего

образовательную

деятельность, формы получения образования и формы обучения;
4.1.2 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической

и психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;
4.1.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа;
4.1.4 Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных

стандартов

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами колледжа (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
4.1.5 Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем (после
получения основного общего образования);
4.1.6

Освоение

наряду

с

учебными

предметами,

курсами,

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых

других

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

преподаваемых в колледже, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),
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одновременное

освоение

нескольких

основных

профессиональных

образовательных программ ;
4.1.7 Зачет колледжем, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
4.1.8 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе»;
4.1.9 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.1.10

Свободу

совести,

информации,

свободное

выражение

собственных взглядов и убеждений;
4.1.11 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
4.1.12 Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;
4.1.13 Перевод для получения образования по другой специальности,
по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
4.1.14 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях
и в порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки
Российской Федерации;
4.1.15 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную

программу

соответствующего

уровня,

в

порядке,
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предусмотренном

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации;
4.1.16 Восстановление для получения образования в колледж в
порядке, установленном законодательством об образовании;
4.1.17 Участие в управлении колледжем в порядке, установленном
настоящим Уставом;
Обжалование

4.1.18

актов

колледжа

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
4.1.19

Бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа;
4.1.20

Пользование

нормативными

актами

в

порядке,

установленном

колледжа,

локальными

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа;
4.1.21 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
4.1.22 Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации

в

экспериментальной
колледжем,

научно-исследовательской,
и инновационной
под

работников образовательных

научно-технической,

деятельности,

осуществляемой

руководством научно-педагогических
организаций высшего

образования и

(или)

научных работников научных организаций;
4.1.23 Направление для обучения и проведения научных исследований
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные и научные организации;
4.1.24 Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной
основе;
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4.1.25 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,

научной,

научно-технической,

творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;
4.1.26 Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения

образовательной

программы,

выполнения

индивидуального

учебного плана;
4.1.27 Получение информации от колледжа о положении в сфере
занятости

населения

Российской

Федерации

по

осваиваемым

ими

специальностям;
4.1.28 Иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами колледжа.
5. Колледж обязуется:
5.1 Обеспечить студенту в нормативный срок, согласно учебному
плану, приобретение знаний, умений и навыков в объеме, установленном
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

по

специальности с присвоением степени квалификации не ниже полученного
разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, с выдачей, при
условии успешной сдачи итоговой аттестации, диплома (свидетельства)
государственного образца. Выпускникам, получившим профессиональную
подготовку без получения среднего профессионального образования с
присвоением квалифицированного рабочего или служащего и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается свидетельство государственного образца об
уровне квалификации.
5.2 Лицам, не прошедшим полного курса обучения и отчисленным из
Колледжа, выдается справка установленного образца.
5.3 Создать и поддерживать в Колледже условия, обеспечивающие
охрану здоровья обучающегося, отвечающие требованиям норм безопасности
и гигиены.
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6. Обучающийся обязуется:
6.1 Обучающиеся в колледже обязаны:
6.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия;
6.1.2 Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
6.1.3 Выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
6.1.4 Выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
6.1.5 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
6.1.6 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа;
6.1.7 Не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися колледжа;
6.1.8 Бережно относиться к имуществу колледжа.
6.1.9 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим
пунктом, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
7. Родители (законные представители) обучающегося обязуются:
7.1 Обеспечить обучающемуся (в пределах своих возможностей)
получение образования по избранной специальности, оказывать ему
посильную помощь в учебе.
7.2

Прибывать

в

Колледж

по

персональному

приглашению,

связанному с учебой или воспитанием обучающегося.

8

7.3 Соблюдать требования Устава Колледжа, другие локальные акты
Колледжа в части, их касающейся.
7.4 Возмещать ущерб, причиненный Колледжу, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1 За несоблюдение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
стороны несут равную ответственность.
8.2

Родители (законные представители) несут ответственность в

установленном
материальный

законом
ущерб,

порядке

за

причиненный

противоправные
Колледжу

действия

и

несовершеннолетним

обучающимся, а также за его противоправные действия во внеучебное время.
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