


I.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Автономной некоммерческой 

организации профессионального образования «Международный 

многопрофильный колледж» (далее - АНО ПО «ММК») и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее - Положение) регулирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений. 

1.2. Настоящее Положение о Порядке разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом АНО ПО «ММК». 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

 

II. Порядок возникновения образовательных отношений между  

АНО ПО «ММК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

АНО ПО «ММК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ   

Директора АНО ПО «ММК» о приёме обучающихся   на обучение, изданию 

приказа предшествует заключение Договора об образовании. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО 

ПО «ММК» возникают, с даты приема в АНО ПО «ММК». 

2.3. АНО ПО «ММК» знакомит обучающихся с уставом, со сведениями о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 



образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. 

            2.4. Приём обучающихся на обучение по программам среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с Правилами 

приёма в Автономную некоммерческую организацию профессионального 

образования «Международный многопрофильный колледж», утвержденными 

приказом директора АНО ПО «ММК» на текущий учебный год. 

 

III.  Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются на основании 

заявления обучающегося и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся поданного на имя 

директора АНО ПО «ММК» на основании, которого издается приказ и вносятся 

соответствующие изменения вносятся   в Договор об образовании. 

3.4. Права и обязанности обучающегося предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО 

ПО «ММК» изменяются, с даты издания приказа, или с иной указанной в нем 

даты. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений между АНО ПО «ММК» и 

обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ПО «ММК».  



4.2. Отчисление обучающегося из АНО ПО «ММК» осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:   

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2   статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3. 

4.3. 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 АНО ПО 

«ММК». 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора АНО ПО «ММК», об отчислении обучающегося из АНО ПО «ММК».  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен Договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа АНО ПО «ММК» об отчислении 

обучающегося из АНО ПО «ММК». 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ПО «ММК», 

прекращаются с даты его отчисления. При досрочном прекращении 

образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из АНО ПО «ММК», 

справку об обучении. При отчислении обучающийся сдает в АНО ПО «ММК» 

студенческий билет и зачетную книжку. 

 


