


 
 
4. Оформление прекращения образовательных отношений 
4.1. Прекращение отношений между училищем и обучающимся оформляется приказом директора  
училища об отчислении обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения) 
или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом. Приказ об отчислении 
обучающегося является основанием для прекращения образовательных отношений.  
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из училища: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2.  
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
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; 
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,  отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих 
Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации училища. 
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 училищем. 
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ об отчислении 
обучающегося из училища. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами училища, прекращаются 
с даты его отчисления из училища. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений училище  в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из  училища, 
справку об обучении. 
 
5. Восстановление образовательных отношений 
5.1. Лицо, отчисленное по инициативе училища до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в училище в течение пяти лет после 
отчисления при наличии в училище  свободных мест по образовательной программе, которую 
осваивал отчисленный обучающийся, с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
       Порядок и условия восстановления в училище обучающегося, отчисленного по инициативе 
училища, определяются локальным нормативным актом училища. 
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