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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении порядка и основа-

ний предоставления академического отпуска обучающимся»; Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

 1.2. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между техникумом и обучающимися (далее – По-

рядок), определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ РМЭ «СПТ» и обучающимся (далее 

– образовательные отношения). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

 2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица в ГБПОУ РМЭ «СПТ» для обучения.  

 2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами техникума, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение. 

 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 образовании. 

 2.4 Договор об образовании заключается в письменной форме между: 

 2.4.1. техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего лица); 



 2.4.2. техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

 2.5 В договоре об образовании должны быть указаны основные харак-

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

разовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения обра-

зовательной программы (продолжительность обучения). 

 2.6 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор на 

оказание платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год. 

 2.7 Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом до-

говора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений. 

 

 3.1 Образовательные отношения изменяются при изменении условий 

получения образования по программе, повлекшей за собой изменение взаим-

ных прав и обязанностей. 

 3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего  по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе техни-

кума. 

 3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора техникума. 

 3.4 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются со дня 

издания приказа. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

 4.1.1. с получением образования (завершением обучения); 

 4.1.2. досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2 настоящего По-

рядка. 

 4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 4.2.1 по инициативе обучающегося (родителей или законных предста-

вителей несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 



обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 4.2.2 по инициативе техникума в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образо-

вательной программы и выполнению учебного плана, а так же установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

 4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

техникума. 

 4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати-

ве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед техникумом. 

 4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора об отчислении обучающегося из техникума. 

 4.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации об образовании и локальными норматив-

ными актами училища, прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

 4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений, в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчис-

ленному лицу выдается справка об обучении. 


