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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее Положение) в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее - техникум)

устанавливает

порядок

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения отношений между техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и за-

конодательными актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от
29.12.12
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от
15.07.2013г. №78-ОЗ;
- Устав Техникума и иные локальные акты.
3.

Основные понятия:



Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.


Образовательная организация - государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»;


Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществля-

ющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана


Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу



Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование;
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Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
5.

В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум предшествует заключение договора об образовании.
6.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
7.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

1) техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
2) техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
8.

В договоре об образовании указываются основные характеристики образо-

вания, 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).
9.

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.
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10.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных

услуг, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте техникума в сети
"Интернет" на дату заключения договора.
11.

Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств техникума, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг установлены локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
12.

Договор об образовании не содержит условия, которые ограничивают права

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
13.

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторг-

нут в одностороннем порядке техникумом в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
14.

Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании

платных образовательных услуг указываются в договоре.
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
15.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полу-

чения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и техникума.
16.

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-

чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
по его заявлению в письменной форме, по инициативе заказчика образовательных услуг,
так и по инициативе техникума.
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17.

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

директора техникума или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
18.

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.
V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
19.

Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсут-

ствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение обучающегося в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь обучающегося или длительное медицинское обследование обучающегося;
3) академический отпуск обучающегося;
4) иные семейные обстоятельства.
20.

Приостановление образовательных отношений осуществляется по письмен-

ному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) или заказчика.
21.

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ди-

ректора техникума.
VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
22.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 23 настоящего Положения.
23.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-

щих 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;
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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 приема в техникум,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
3) по инициативе техникума в случае установления невыполнения условий договора об оказании образовательных услуг
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в
случае ликвидации техникума.
24.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом.
25.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

директора об отчислении обучающегося из техникума. 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
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.
26.

При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку установленного образца об обучении или о периоде
обучения (см. Приложение 1).
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27.

Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между образовательной организацией, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» вступает в действие в срок,
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указанный в приказе директора об утверждении, а если срок не указан, то по истечении
десяти дней со дня их утверждения.

Разработчик:

М.Н.Шутова, заместитель директора по учебной работе

Согласовано
с педагогическим советом
Протокол №__от__________20____г

7

Приложение 1
Заполняется на бланке техникума

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Дана __________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося, дата рождения)

в том, что он/она завершил/а обучение (прошел/шла обучение) в ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» в период с ______________(Приказ о зачислении
___________) по__________________ (Приказ об отчислении __________) по программе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подготовки квалифицированных рабочих, служащих / подготовки специалистов среднего звена / дополнительного образования - указать уровень образования

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать код и наименование образовательной программы

Форма обучения – __________________________________
Указать: очная, очно-заочная, заочная

За период обучения показал/а следующие результаты:
Форма
Наименование циклов, разделов, контроля
Индекс дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

Директор ГБПОУ СО «ВТМТ»

Кол-во часов учебной
нагрузки
(макс)

Результаты промежуточной аттестации

Т.Ю. Панькова
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