
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее положение определяет Порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений  

областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум» (далее –

Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 

2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", Уставом Областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный 

техникум», Положения Областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «О порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребѐнком в возрасте до трѐх лет обучающимся ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум». 

1.3. Целью положения  является нормативно - правовое обеспечение 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений  между Техникумом, его обучающимися и их 

родителями (законными представителями) (далее – образовательные 

отношения).  

1.5. При решении вопросов о зачислении, отчислении и 

восстановлении обучающихся учитываются права и охраняемые законом 

интересы граждан, государства и общества, а также права, интересы и 

возможности Техникума. 

 

2.Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений  с 

обучающимися является приказ директора Техникума о зачислении лиц, 

рекомендованных приѐмной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приказ о зачислении издаѐтся  по 

истечении сроков представления оригиналов документов об образовании. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
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день после издания на информационном стенде приѐмной комиссии  на 

официальном сайте Техникума. 

2.2. В случае приѐма на обучение по основным профессиональным 

образовательным программа за счѐт  средств бюджета Еврейской автономной 

области,  договор считается заключѐнным при наличии письменного 

заявления о приѐме лица на обучение и издании в установленном порядке 

приказа о его зачислении в Техникум. 

2.3. Приѐм в Техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе (без вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно 

утверждѐнными правилами приѐма в Техникум  на текущий учебный год. 

2.4. Приѐм в Техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в порядке перевода обучающегося 

из другой образовательной организации, осуществляется в соответствии  с  

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в организации ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум». 

2.5.  Приѐм на обучение за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц осуществляется на основании издания приказа директора 

Учреждения, о зачислении  лиц, рекомендованных приѐмной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Включению  в приложение к приказу  «Пофамильный перечень лиц» 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между Техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(либо его родителями. Законными представителями) или физическим и (или) 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц. Подробная 

информация о форме такого договора и порядке его заключения содержится 

в Положении о платных образовательных услугах Техникума. 

2.7. В случае приѐма на целевое обучение изданию распорядительного 

акта на обучение в Техникум предшествует заключение договора о целевом 

приѐме и договора о целевом обучении. 

2.8. Зачисление на обучение в порядке перевода обучающегося из 

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с 

Положением о Порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в организации. 

2.9. Права и обязанности обучающегося предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, возникают у обучающегося, зачисленного на обучение, с даты 

указанной в приказе директора Техникума о зачислении. 

2.10. Приѐм на обучение в Техникум по программам  среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми правилами приѐма в Техникум. 



2.11. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

локальными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

 

3.Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлѐкшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключѐн договор об 

образовании, распорядительный акт издаѐтся на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребѐнком в возрасте до 3-х лет в соответствии с 

Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 13.06.2013г. 

№455, Положением о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум», Положением « О порядке 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребѐнком в возрасте до трѐх лет обучающимся ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум». 

 



4.2.  Обучающийся находящийся в период нахождения его в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребѐнком в возрасте до 3-х лет освобождается от обязанностей, связанных 

с освоением им образовательной программы в Техникуме, и не  допускается 

к образовательному процессу до завершения соответствующего вида 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору 

об образовании за счѐт средств физического и (или) юридического лица, во 

время академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, плата за обучение с него не взимается. 

4.3. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет завершается по окончании 

периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания 

указанного периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся 

допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора Техникума. Заявление о допуске к учебному 

процессу должно быть подано не позднее чем за 10 дней до предполагаемой 

даты начала обучения. 

4.4.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребѐнком в 

возрасте до трех лет. 

4.5. Кроме того образовательные отношения могут быть 

приостановлены в случае выезда обучающегося на стажировку в другую 

образовательную организацию, для участия в образовательных программах и 

проектах. 

4.6. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Техникума о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребѐнком в возрасте до трех лет или о направлении обучающегося на 

стажировку ( разрешение обучающемуся выехать на стажировку). 

 

5.Прекращение образовательных отношений 

 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно ( часть 2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 

– ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации. 

5.2.Отчисление в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится после успешного выполнения обучающимся 

требований государственной итоговой аттестации. 

5.3. 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, а также в 

случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную 

организацию, повлѐкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

4) В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, согласно ч.7 ст.54 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечѐт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Техникумом. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из 

Техникума.  

5.6.Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключѐн договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении из Техникума.  

5.7. При прекращении образовательных отношений в связи с 

получением образования (завершением обучения) Техникум в течение 10 

дней  после издания Приказа об окончании Техникума выдаѐт 

обучающемуся, окончившему Техникум, диплом и приложение к диплому 

установленного образца ( копии указанных документов хранятся в личном 

деле). 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Техникум, в трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдаѐт ему, справку об обучении в соответствии с частью 12 
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статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Справка установленного Техникумом образца выдаѐтся обучающимся, 

отчисленным с любого курса и не закончившим обучение, в том числе и при 

переводе в другое образовательное учреждение,  а также, при переходе 

внутри Техникума со сменой формы обучения по их письменному 

заявлению. Справка установленного образца не выдаѐтся обучающимся, 

отчисленным из Техникума до окончания первого полугодия и (или) не 

аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


