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Положение

о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между техникумом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1.

Настоящий

Порядок оформления

возникновения,

и

приостановления

прекращения образовательных отношений между ОГБПОУ «МТОТ» и обучающимися и

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

(в

дальнейшем - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ,
Уставом ОГБПОУ «МТОТ» (далее - Техникум) и другими нормативными актами в

области образования.
1.2.

Настоящий

Порядок

регламентирует

оформление

возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений между Техникумом и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

1.3.

Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися

содержания основных и дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.4.

Участники

образовательных

отношений

-

обучающиеся,

родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
и их представители, организация, осуществляющая образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.

Основанием

возникновения

образовательных

отношений

между

Техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора Техникума о зачислении
абитуриента в число студентов Техникума.

2.2.

В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц изданию приказа директор Техникума о зачислении абитуриента в
число студентов Техникума предшествует заключение договора об оказании платных

образовательных услуг.

2.3.

В

случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ изданию приказа директора Техникума о зачислении абитуриента в число студентов

Техникума предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении.
2.4.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

об образовании, Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и

иными нормативными актами Техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с

даты, указанной в приказе директора Техникума о зачислении.
Прием на обучение в Техникум по программам среднего профессионального

2.5.

образования проводится в соответствии с Правилами приема

3. Изменение образовательных отношений
Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или)

3.1.

(законными

родителями

несовершеннолетних

представителями)

обучающихся

изменяются в случае изменения условий получения образования по конкретной основной

или дополнительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума

3.2.

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Техникума.

3.3.
директора

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

Техникума.

Если

с

обучающимся

и

родителями

(или)

(законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, приказ директора Техникума издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор

3.4.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами Техникума изменяются с даты

издания приказа директора Техникума или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1.
родителями

Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или)
(законными

несовершеннолетних

представителями)

обучающихся

прекращаются в связи с отчислением обучающихся из Техникума по следующим
основаниям:
1)

в связи с получением образования (завершением обучения);

2)

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

осуществляющую образовательную деятельность;
3)

по инициативе Техникума в случаях:

в

другую

организацию,

3.1 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет отчисления

как меры дисциплинарного взыскания,
3.2 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана (неликвидация в

установленные сроки академической задолженности, пропуск занятий без
уважительной причины, невыход из академического отпуска);
3.3 установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
3.4 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,

3.5 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (его

родителей или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) непосещение занятий или недопустимое поведение обучающегося на занятиях,

или иные случаи, делающие невозможным фактическое оказание услуг
Техникумом;

3.6 непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной

причине

получения

или

государственной

на

итоговой

аттестации

неудовлетворительной оценки.

3.7 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в
том числе в случае ликвидации Техникума.

4.2.

Досрочное

обучающегося

или

прекращение образовательных

родителей

(законных

по

отношений

представителей)

инициативе

несовершеннолетнего

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникумом.
4.3.

Отчисление обучающихся из Техникума осуществляется на основании

приказа директора Техникума. Если с обучающимся или его родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных

образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Техникума об

отчислении обучающегося.
4.4.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты
его отчисления из Техникума

4.5.

Техникумом

При

досрочном

и обучающимся

несовершеннолетних

прекращении
и

образовательных

отношений

между

(или)

родителями

(законными

представителями)

по

инициативе

Техникума,

за

обучающихся

исключением

прекращения образовательных отношений по основанию, указанному в пп.3.1 п.З
настоящего Положения, учебный отдел письменно уведомляет обучающегося и (или)

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

о

возможности его отчисления из Техникума по форме согласно приложения №1.
4.6.

По истечении срока, установленного в уведомлении, и неустранения

фактических обстоятельств, являющихся основанием для прекращения образовательных

отношений,

вопрос

об

отчислении

обучающегося

с

приложением

документов

подтверждающих уведомление обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении выносится на заседание

Педагогического Совета. После принятия решения, издается приказ директора Техникума
об отчислении обучающегося.

5. Восстановление для обучения в Техникуме

5.1 Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до завершения

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на

восстановление для обучения в Техникуме в течение пяти лет после отчисления их
Техникума при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Приложением» 1
«___ »_____________ 20__г.
(ФИО студента)

№_________
(.Адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемая (ый) ИО!
Сообщаем, что Вам необходимо явиться в учебный отдел Техникума для решения

вопроса о Вашем дальнейшем обучении в срок до
В случае Вашей неявки Вы будете отчислены (нужное выбрать):

- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность

продолжения обучения
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума, правил

внутреннего распорядка, иных локальных актов Техникума
- в связи с невыходом из академического отпуска

Директор ОГБПОУ «МТОТ»__

/

________

