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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шатковский 

агротехнический техникум" (далее – техникум) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15.13.2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Уставом ГБПОУ ШАТТ. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

между техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения 

экстерном промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации лиц, обучающихся в других образовательных организациях по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами техникума, 

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

2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Нижегородской  

области, письменная форма договора считается соблюденной при наличии 

письменного заявления о приеме лица на обучение и издании в 

установленном порядке приказа о его зачислении в техникум. 

2.3. Прием в техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема (Порядком приема) в образовательную 

организацию. 
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2.4.  Прием в техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в порядке перевода обучающегося из 

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с 

локальным актом техникум, регулирующим порядок перевода 

обучающихся из одной образовательной организации в другую. 

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

юридических лиц (платная основа) изданию приказа директора техникум о 

зачислении лица на обучение предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706. 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных  

отношений между техникумом, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на срок, не превышающий 

двух лет, неограниченное количество раз. 

3.2. Студент, находящийся в академическом отпуске, не является отчисленным 

и учитывается в действующем контингенте. 

3.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 

организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата (для 

предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии) или другие причины, указанные в 

личном заявлении студента. 

3.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором техникума в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) 

и оформляется приказом. 

3.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся в период нахождения 

его в академическом отпуске освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им образовательной программы в техникуме, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

отдельных случаях студент имеет право выйти досрочно из 

академического отпуска по личному заявлению, на основании которого 

составляется приказ. 
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4. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

между техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. 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. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе техникум. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 

об образовании, приказ директора техникума издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. 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. 

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

между техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении обучающегося из техникума в 

следующих случаях: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2.  настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана,  

3) в случае установления нарушения порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

4) получение неудовлетворительной оценки при прохождении 

consultantplus://offline/ref=ABDE96BB11DF39D1E118E16ABE091743F855E4A042AF00C0287D74F771BAB85DCAB3252D02A016kFx3K
consultantplus://offline/ref=183261761159C61590951038C57AB832F803A378208857B35B0840C9224C80387FE040C588516FS0E9L
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государственной итоговой аттестации; 

5) в связи с невыходом их академического отпуска; 

6) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим; 

7) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед техникумом. 

Если с обучающимся или 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 из техникума. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами техникума, 

прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  

ГБПОУ ШАТТ  и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся рассмотрено на 

заседании Студенческого  совета   

Протокол от 28.10.2019 г. № 3 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  

ГБПОУ ШАТТ  и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся принято на заседании 

Педагогического совета   

Протокол от 29.10 2019 г. №5 
 


	 приказом  Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся";

