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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее

положение (далее - Положение) определяет порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Джидинский
многопрофильный
техникум»
(далее
Техникум),
осуществляющей деятельность по программам среднего профессионального
образования
1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 июня 2013 г. № 455 «Порядок и основания предоставления академического
отпуска обучающимся»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
уставом техникума.
1.3 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления
документов
и
проведения
процедур
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. Установленный порядок
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов,
полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности и
распространяется как на обучающихся на бюджетной основе, так и на
обучающихся по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица.
2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

о зачислении лица для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих и служащих (далее – ОПОП СПО) в Техникум.
2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у
лица, принятого на обучение, с момента даты зачисления.
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3.ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
3.1. Договор

об образовании заключается в письменной форме между
техникумом, в лице директора или уполномоченным им должностным лицом и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) за
счет физических и (или) юридических лиц.
3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть
указаны вид, уровень образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); основные
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги);
форма
обучения;
сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы); порядок изменения и расторжения
договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг.
3.3. Договор
об
образовании
не
может
содержать
условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих,
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат
применению.
4.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1Основаниями для прекращения образовательных отношений (отчисления)
несовершеннолетних студентов являются:
смерть обучающегося;
по уважительным причинам:
 инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) (в
случае несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) (в случае - несовершеннолетнего
обучающегося) и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ее ликвидации;
по неуважительным причинам:
-инициатива
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае применения к несовершеннолетнему обучающемуся,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана (академическая задолженность);
-в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
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организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
-неисполнение или нарушение устава организации;
-неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка;
-неисполнение или нарушение правил проживания в общежитии;
-неисполнение или нарушение локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающихся.
4.2.Отчисление несовершеннолетнего студента по его инициативе и
расторжение договора об оказании образовательных услуг производится на
основании личного заявления родителей (законных представителей) приказом
руководителя организации или уполномоченным им должностным лицом с
момента даты подачи заявления. Приказ издается в срок не более 7 рабочих
дней с момента подачи заявления.
4.3.Отчисление несовершеннолетнего студента в связи с переводом для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется на
основании личного заявления родителей (законных представителей), к
которому прикладывается справка принимающей образовательной организации
за подписью руководителя организации или уполномоченным им должностным
лицом, подтверждающая согласие на перевод.
4.4.Порядок и основание отчисления несовершеннолетних обучающихся при
наличии академической задолженности регламентируется Положением о
порядке и основании перевода, отчисления, восстановления студентов и
предоставления им академических отпусков в ГБПОУ
«Джидинский
многопрофильный техникум».
4.5.Основанием прекращения образовательных отношений и расторжения
договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Студент может быть отчислен в установленном порядке за финансовую
задолженность, если просрочка оплаты за обучение составляет свыше 60
календарных дней.
4.6.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
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обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
4.7. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.8.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.9.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется
приказом
директора
техникума,
осуществляющей
образовательную деятельность, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться
с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.10.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
4.11.
При досрочном прекращении образовательных отношений
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего ФЗ и находящийся в личном
деле подлинник документа об образовании.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления
студентов и предоставления им академических отпусков в ГБПОУ
«Джидинский многопрофильный техникум».
5.2.Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах
и проектах, в т.ч. международных.
5.3.Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора техникума о предоставлении обучающемуся академического
отпуска или о направлении обучающегося на стажировку (разрешении
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обучающемуся выехать на стажировку).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящее Положение утверждается решением Совета техникума и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора техникума
или уполномоченным им должностным лицом.
6.2.Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением
Совета техникума и вводятся в действия приказом директора техникума или
уполномоченным им должностным лицом.
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№
п.п.

Лист регистрации ознакомления с Положением
Дата
Должность
ФИО
ознакомления
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

3

Подпись
4

Директор
Первый заместитель
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УР
Методист
Социальный педагог
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Преподаватели, мастера
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

замененных

новых

Основание
для
внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

аннулиро
ванных
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Лист учёта периодических проверок
№
п/п

Дата проверки

Результаты проверки

Фамилия, имя,
отчество лица,
выполнившего
проверку

Подпись лица,
выполнившего
проверку
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