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Информационные данные 

1. Положение введено взамен положения П АМТ 2-23-19 «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между техникумом и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся». 

2. Срок пересмотра – по мере необходимости. 

3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не 

может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; с изменениями и дополне-

ниями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441); 

- Уставом техникума. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность обществен-

ных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2 Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ди-

ректора техникума о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной атте-

стации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образо-

вании. 

В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляе-

мого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной об-

разовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной образова-

тельной программы. Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между тех-

никумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителями, за-

конными представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим на-

мерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц. 

2.5. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обу-

чение в техникум предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о це-

левом обучении. 

2.6. Прием на обучение в техникум по программам среднего профессионального 

образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема. 

2.7. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 
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2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами возникают с даты, указанной в приказе 

о зачислении.  

 

3 Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предостав-

ления студенту академического отпуска.  

3.1.1. Основанием для приостановления образовательных отношений является при-

каз директора техникума о предоставлении академического отпуска.  

3.1.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобожда-

ется от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в технику-

ме.  

3.1.3. Во время академического отпуска у лица, обучающегося в техникуме по до-

говору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, плата за 

обучение не взимается.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной обра-

зовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и техникума: 

- перевод с одной формы обучения на другую; 

- перевод с одной образовательной программы на другую; 

- переход с платного обучения на бесплатное; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-

чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе техникума. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ди-

ректора техникума, которому предшествует внесение соответствующих изменений в 

имеющийся договор об образовании и (или) заключение нового договора. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4 Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающихся из 

техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

• По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность. 

• По инициативе техникума в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению про-

фессиональной образовательной программы и невыполнения учебного плана,  
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум. 

     • По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации техникума. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

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

обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

4.4. Причины и порядок отчисления из техникума как меры дисциплинарного взы-

скания изложены в положении «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания» 

4.5. Отчисление обучающихся из техникума осуществляется на основании приказа 

директора техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются 

с даты его отчисления из техникума. 

4.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторга-

ется на основании приказа об отчислении обучающегося из техникума.  

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трех-

дневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает ли-

цу, отчисленному из техникума, справку об обучении установленного образца. 

4.8. Техникум и его Учредитель в случае досрочного прекращения образователь-

ных отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

4.8.1. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулиро-

вания у нее лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения государ-

ственной аккредитации или истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие об-

разовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

4.8.2. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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