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Положение 

о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений (далее – Положение) регламентирует 

порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум» (далее - техникум) и обучающимися и родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

 Устава техникума. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме обучающегося на обучение в техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Свердловской области, 

письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 

приказа о его зачислении в техникум. 

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

юридических лиц изданию приказа о приеме обучающегося на обучение в 

техникум  предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении. 
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2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

 техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

 техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями, законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.7. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень, и (или) направленность 

образовательной программы, (часть образовательной программы определенных 

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

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.8. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.9.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» - irinabusygina.ucoz.ru  - на дату 

заключения договора. 

2.10. 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 договор, то они не подлежат применению. 

2.11. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.12.Договоры об образовании заключаются по форме, регламентированной 

в Приложении 1. 

2.13.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума  возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.14. При приеме на обучение в техникум директор или лицо, 

уполномоченное им, обязан ознакомить абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних абитуриентов с: 

 Уставом техникума; 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации; 

consultantplus://offline/ref=7AE78377A9DE707A045E511113FA0C60E85E380E9584F24A88E8044FBAEE6F0DA12FF2FFDACCD0g1y0I
consultantplus://offline/ref=7AE78377A9DE707A045E511113FA0C60E85E380E9584F24A88E8044FBAEE6F0DA12FF2FFDACCD0g1y0I
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=966.GjHPSWKGNugjoJo9xLHojN38Sbxv0Bl-iWHW-x8UBZdV31foMAwZZFtUz0ipK--O.1d5f3e05a5f3d35f395225f50ea87dd95a3a2073&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRHu9sxfaNsoPkFWdAjSPToEj1vF7NhZ-p4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUNEbjJpYkt2cm14RDI5dUszMDJwMW1PM055dExZZTR6YlZ0cHJidWRyWjhjYnBMSGhFMWlvT256RjBzd0lzeHB2cVQzaDlFcE5vcFlUSDRCWklhalE&b64e=2&sign=81216c17c7a4ede64d4772a21f8bd963&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwhicdv1OCJfs6FmiCSrSleO_fSgGhjU5mqynP3Fi767ShbVjJCthrPbn4LwRGsTuVRh_jL7FZ9yK0_3XSgyCnOE0QD45frrfUfznOxSpgnzQdevcy2-0XyCNGAxSz_T2L7b7VF4clcqJ0-7oUsoXjaid0KPmMkI4UPJkcc1t__QopXQY4KkPy-enR5sOBBpFA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFkCCAls-u14hRbHVE1DU779HOGrZig9sv3WNELVqA8nWEUjP7Q72fTHovlkJxOymzIoJv_6R0mwmm2zkQaiyFIlRUqCtslFlMPqtKotCtkQ8epSFSt-pAM6feBesqH9OU&l10n=ru&cts=1455612995345&mc=1
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 основными образовательными программами, реализуемыми в техникуме; 

 и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

техникума. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 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 или с иной указанной в нем даты. 

3.5. На основании статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва 

на военную службу имеют обучающиеся по очной форме обучения в: 

 техникуме по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам СПО, если они до поступления в техникум  не получили среднее 

образование, - в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше сроков получения СПО, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, и до достижения указанными обучающимися 

возраста 20 лет; 

 техникуме по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам СПО, если они до поступления в техникум получили среднее общее 

образование и достигают призывного возраста в последний год обучения, - в 

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения СПО, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения  могут быть прекращены досрочно по 

следующим причинам: 
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 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую 

образовательную организацию; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с профессиональной непригодностью; 

 за академическую задолженность по итогам семестра и не ликвидацию 

задолженностей в установленные сроки; 

 за невыполнение условий договора (для обучающихся на местах с оплатой 

стоимости обучения); 

 в случае установления нарушения порядка приема, повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в 

том числе в случае ликвидации техникума. 

4.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места 

жительства; переход в другую образовательную организацию; состояние здоровья; 

нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе 

профессии/специальности; в связи тяжелым материальным положением и др. 

4.4. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней после подачи обучающимся заявления. 

4.5. Профессиональная непригодность обучающегося устанавливается по 

состоянию здоровья студента на основании заключения медико-социальной 

экспертизы (далее – МСЭ). При этом студент предоставляет в техникум личное 

заявление и копию заключения МСЭ. 

4.6. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

болезни, устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей. 

4.7. При академической задолженности по неуважительной причине 

обучающемуся дается две недели после окончания сессии для ликвидации 

задолженностей. Если по окончании установленного срока академическая 

задолженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется из техникума  

приказом директора. 

4.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

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

материальных, обязательств перед техникумом, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора техникума об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его 

отчисления. 

consultantplus://offline/ref=167761459397DFD98438AD824DF14942FC491631B3E3127207426D52EA16347206A43A5053FD62M4lEJ
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