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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) №124 от 10 февраля 2017г. «Об утверждении порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14.06.2013 г. № 464 г. (с изменениями на 28 августа 2020 года) Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам среднего профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013г. №185 (ред. От 21.04.2016) «Порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 №957 «Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе»
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 №60 «О внесении
изменений в порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, утвержденные приказом
Минобрнауки России от 14.08.2013 №957»
 Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 №1122 (в ред.05.02.2018) «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
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лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки»
 Уставом государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное
училище (колледж)» (далее - училище).
1.2. Положение регламентирует порядок перевода студентов училища с одной
специальности на другую, перевода студентов из учреждений среднего и высшего
профессионального образования, порядок восстановления и отчисления студентов.
1.3. Настоящее положение распространяется на перевод лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных специальностей.
1.4.
Настоящее положение распространяется на перевод лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения
деятельности
училища, аннулирования лицензии, лишения
государственной
аккредитации, истечения срока действия государственной аккредитации.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест из одной образовательной
организации в другую.
2.2. Количество вакантных мест для перевода определяется с детализацией п
образовательным программам, курсам обучения, количества мест, финансируемых за счет
областного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических
(юридических) лиц.
2.3. Перевод обучающихся осуществляется:
 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу по дготовки
специалистов среднего звена;
 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;
 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированных рабочих;
 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена;
 с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена;
2.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за
рубежом.
2.5. Перевод на бюджетное обучение осуществляется: при наличии бюджетных мест,
если обучение не является получением второго образования по программам подготовки
специалистов среднего звена на бюджетной основе, если общая продолжительность
обучения обучающегося не будет превышать более чем на один учебный год срока
освоения образовательной программы, на которую он переводится.
2.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации.
2.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
3. Процедура перевода обучающихся
3.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдается
академическая справка.
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3.2. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с
академической справкой.
3.3. Принимающая организация на основании заявления не позднее 14 дней оценивает
полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям,
предусмотренным настоящим положением.
3.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест,
училище проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления.
3.5.
Принимающая сторона в течение 5 дней со дня принятия решения выдает справку
о переводе, в которой указывается уровень образования, код и наименование
специальности, на которое обучающийся будет переведен.
3.6. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода с приложением справки о переводе.
3.7. Исходная организация в течение 3 дней после поступления заявления об
отчислении издает приказ об отчислении в связи с переводом.
3.8. Лицу, отчисленному в связи с переводом, в течение 3 дней со дня издания приказа,
выдается заверенная выписка из приказа об отчислении и документы из личного дела.
3.9. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
предоставляется в принимающую организацию приказ об отчислении в связи с переводом
и документ о предшествующем образовании со свидетельством о признании иностранного
образования.
3.10. Предоставление указанного свидетельства не требуется в случаях: при
представлении документа об образовании в соответствии с частью 3 статьи 107 ФЗ №
273-ФЗ; при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 ФЗ от
5 мая 2014 г. №84-ФЗ.
3.11. Принимающая организация в течение 3 дней со дня поступления документов,
издает приказ о зачислении в порядке перевода, оформляет личное дело, выдает
студенческий билет, зачетную книжку
4. Порядок перевода в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе
4.1. При принятии решения о прекращении деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, в приказе учредителя указывается принимающая
организация (организации), в которую будут переводиться обучающиеся с письменного
согласия на перевод.
4.2. Учредитель запрашивает выбранные им из реестра организации о возможности
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием
объемов финансового обеспечения образовательной деятельности.
4.3. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
сообщить о согласии или отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.
4.4. О предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе училище должно
уведомить обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме в
течение 5 рабочих дней, а также разместить информацию на официальном сайте:
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 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения
суда;
 в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), о лишении
организации государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки;
 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у
организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о
приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по
существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;
 в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной
аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей или направлений
подготовки,
если
срок
действия государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам,
сведений,
содержащих
информацию
об
издании
акта
аккредитационного органа об отказе организации в государственной аккредитации
по соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей или
направлений подготовки.
4.5. Училище при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся,
родителей (законных представителей) полученную от учредителя организации
информацию
об
организациях,
реализующих
образовательные
программы
соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных согласий
на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование
принимающей
организации
(принимающих
организаций),
наименование
специальностей среднего профессионального образования, условия обучения и
количество свободных мест.
4.6. Учредитель организации обеспечивает перевод совершеннолетнего обучающихся
сих письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного
согласия и письменного согласия их родителей (законных представителей)
4.7. Перевод обучающихся осуществляется
на имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы, соответствующие специальности с
сохранением формы обучения, основы обучения (бюджетное обучение, по договорам об
оказании платных образовательных услуг с сохранением стоимости обучения).
4.8. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4.9. Обучающийся имеет право изъявить желание о переводе в принимающую
организацию с изменением специальности.
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4.10. В случае отказа от перевода обучающийся, родители (законные представители)
письменно информируют об этом училище в течение 5 рабочих дней.
4.11. После получения письменного согласия обучающихся на перевод в принимающую
организацию, училище издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода с
указанием основания (прекращение деятельности организации, аннулирование
лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе).
4.12. Объемы бюджетных ассигнований передаются в установленном порядке в
принимающую организацию.
4.13. Училище передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, письменные согласия обучающихся на перевод, личные дела,
договора об оказании платных образовательных услуг.
4.14. Обучающиеся сдают студенческие билеты, выданные организацией.
4.15. На основании представленных документов принимающая организация издает
приказ о зачислении в порядке перевода в связи с прекращением деятельности
организации (лишения лицензии, истечение срока действия государственной
аккредитации).
4.16. В приказе о зачислении делается запись о зачислении в порядке перевода с
указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования специальности,
курса обучения, формы обучения и основы обучения (бюджетное обучение, по договорам
об оказании платных образовательных услуг с сохранением стоимости обучения).
4.17. При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения
заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг.
4.18. Общий срок перевода со дня уведомления обучающихся до дня издания приказа о
зачислении в принимающую организацию не может превышать трех месяцев.
4.19. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, а
также договоры об оказании платных образовательных услуг.
5. Порядок перевода в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
специальностей.
5.1. Учредитель организации обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся
по их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия по письменному заявлению родителей (законных представителей)
5.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и
направленности, на ту же специальность среднего профессионального образования с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджета
Новосибирской области или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а
также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия
обучения).
5.3. В случае, если в принимающей организации, осуществляющей образовательную
деятельность за счет бюджета Новосибирской области, размер нормативных затрат на
реализацию образовательных программ выше, чем в училище, сохранение стоимости
обучения по образовательным программам обеспечивается посредством покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
принимающей организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
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5.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
5.5. В случае, если обучающийся изъявил желание о переводе в принимающую
организацию с изменением специальности среднего профессионального образования или
о переводе в иную принимающую организацию по своему выбору, он реализует свое
академическое право на перевод в другую образовательную организацию в соответствии с
Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации"
5.6. В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем, несовершеннолетний
обучающийся с письменного согласия его родителей (законных представителей) или
совершеннолетний обучающийся письменно информирует об этом училище не позднее
сроков предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию,
установленных в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения.
5.7. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по
их письменным заявлениям, училище обязано уведомить учредителя, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков
образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление
на своем официальном сайте в сети "Интернет":
 в случае приостановления действия лицензии полностью или частично - в течение
пяти рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о приостановлении действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
 в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию о принятом решении о
приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки.
5.8. Училище в случае поступления письменных заявлений, в течение трех рабочих
дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся.
5.9
Учредитель осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
 информации, предварительно полученной от училища, о списочном составе
обучающихся
с
указанием
осваиваемых
специальностей
среднего
профессионального образования, а также условий их обучения;
 сведений,
содержащихся
в
Реестре
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
5.9. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их
перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения
образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение граждан.
5.10. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.
5.11. Училище при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся
полученную от учредителя и информацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали
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согласие на перевод обучающихся из организации, а также о сроках предоставления
письменных заявлений обучающихся на перевод в принимающую организацию.
Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения
и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих
организаций), наименование специальностей среднего профессионального образования,
условия обучения и количество свободных мест.
5.12. После получения соответствующих письменных заявлений обучающихся,
родителей (законных представителей), училище в течение пяти рабочих дней издает
приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (приостановление действия лицензии,
приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных специальностей).
5.13. При наличии у училища мест, финансируемых за счет бюджета Новосибирской
области, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах
которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в
принимающую организацию.
5.14. Училище передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия
обучающихся, родителей (законных представителей), личные дела обучающихся,
договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами (при наличии).
5.15. Обучающийся сдает студенческий билет, выданный училищем.
5.16. На основании представленных документов принимающая организация в течение
пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую
организацию в порядке перевода в связи с приостановлением действия лицензии,
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных специальностей.
5.17. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования
специальности среднего профессионального образования, курса обучения, формы
обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований Новосибирской области
или за счет средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится
обучающийся.
5.18. При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения
принимающей организации заключаются договоры об оказании платных образовательных
услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.
5.19. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о
причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня издания
приказа о зачислении обучающихся в принимающую организацию не может превышать
трех месяцев.
5.20. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и
согласия обучающихся, родителей (законных представителей), а также договор об
оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, если
зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
5.21. Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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6. Порядок перевода с одной специальности училища на другую
6.1. Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы на другую
осуществляется в сроки и на условиях настоящего Положения, а также при наличии:
 личного заявления обучающегося с указанием специальности, курса, условий
обучения и уровня подготовки;
 вакантных мест;
 согласования с заместителем директора по учебной работе;
6.2. Перевод обучающегося с одной специальности училища на другую осуществляется
после окончания семестра.
6.3. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачётная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора, а также
делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. При необходимости обучающемуся
могут быть выданы новые студенческий билет и зачётная книжка.
6.4. При переводе обучающегося, обучающегося на говорной основе, заказчик услуги
подтверждает своё согласие на перевод, визируя заявление студента.
6.5. Администрация училища оставляет за собой право отказать обучающемуся в
переводе.
7. Порядок восстановления обучающихся
7.1. Лицо, отчисленное из училища, по инициативе обучающегося до окончания
обучения, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест и сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Восстановление производится по личному заявлению обучающегося, по согласованию с
заместителем директора по учебной работе.
7.2. Лицо, отчисленное из училища, по инициативе училища до окончания обучения,
имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при
наличии свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено. Восстановление производится по личному заявлению
обучающегося, по согласованию с заместителем директора по учебной работе.
7.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор училища.
7.4. При восстановлении обучающегося заместитель директора по учебной работе
устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности или
расхождений в учебных планах и программах (индивидуальный учебный план).
7.5. В личные дела обучающихся, восстановленных для продолжения обучения в
училище, вкладываются копия приказа о восстановлении, личное заявление.
7.6. Восстановление обучающегося осуществляется при наличии:
 личного заявления с указанием специальности, курса, условий обучения и уровня
подготовки;
 согласования с заместителем директора по учебной работе;
 академической справки (после отчисления из другого учебного заведения).
8. Порядок отчисления обучающихся
8.1. Обучающиеся могут быть отчислены из училища в соответствии с действующим
законодательством и Уставом училища в случаях:
 по собственному желанию;
 в связи с переводом в другое учебное заведение;
 в связи с невыполнением в установленные сроки, по неуважительной причине
учебного плана по специальности;
 за непрохождение итоговой государственной аттестации
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 за систематическое нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и других
локальных актов учреждения;
 за нарушение правил приема в училище, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисления;
 в связи с невыходом из академического отпуска;
 в связи со смертью;
 при расторжении договора на обучение в связи с невыполнением обучающимися,
родителями, (законными представителями) условий договора;
 в связи с завершением полного курса обучения по специальности и присвоением
квалификации;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и училища, в том числе в
случае ликвидации училища;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Основания для отчисления обучающихся за академическую неуспеваемость:
 Обучающиеся, имеющие академические задолженности, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определенные училищем, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности (в
указанный период не включаются время болезни, нахождения в академическом
отпуске обучающегося).
 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной
причине или имеющие академические задолженности, переводятся на следующий
курс обучения приказом директора училища условно.
 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические
задолженности, отчисляются как не выполнившие требования учебного плана.
 Обучающиеся, отчисленные из училища, получают академическую справку выписку оценок.
8.3. Решение об отчислении может приниматься педагогическим советом училища и
оформляется приказом директора.
8.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во время
его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
8.5. 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.
8.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении.
8.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами училища, прекращаются с даты его отчисления из
училища.
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