
Минобразование Ростовской области         

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Ростовской области 

«КАМЕНСКИЙ ХИМИКО-  

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

(ГБПОУ РО «КХМТ») 

  

  

   

ПОЛОЖЕНИЕ      РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

«_10_»__01___20_22__г. №_6__        «_10__»__01____20_22__г.     №__1_ 

 

г. Каменск-Шахтинский 

 
 

 

 

 

 

о порядке возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между техникумом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с изменениями, утвержденными Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441, Уставом техникума. 

 1.2. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

____________В.И.Беров 

«____»__________20___г.      



педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 1.3. Образовательные отношения с оплатой стоимости обучения 

регулируются Положением "О порядке оказания платных образовательных 

услуг", определяют виды и формы оказания платных образовательных услуг 

техникума. 

 

2. ВОЗНИКОНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений 

является заявление лица с просьбой о зачислении в техникум и приказ 

директора о зачислении в техникум. 

 2.2 В случае приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации, 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 случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (обучении), заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом 

положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

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

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

Российской Федерации», изданию приказа о зачислении предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.  

2.5. Договор об оказании платных услуг заключается между 

Техникумом, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями, законными представителями). 

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, 



срок освоения образовательной программы, стоимость обучения и условия 

оплаты.  

2.7. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

2.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Техникума 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления.  

2.10. При приеме в Техникум директор или уполномоченное им лицо 

знакомит студентов и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Техникуме и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений между Техникумом 

и обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов) может возникнуть в случаях невозможности 

освоения обучающимся образовательной программы, а именно: 

- по медицинским показаниям; 

- по семейным и иным обстоятельствам; 

- в случае призыва на военную службу; 

- в случае беременности, родов, отпуска по уходу за ребенком. 

3.2. В указанных случаях обучающемуся предоставляется 

академический отпуск. 

3.3. Порядок и основания предоставления отпуска регламентируются 

Положением техникума о предоставлении академического отпуска.  



 3.4. 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. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимися (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение или по состоянию здоровья;  

- по профессиональной непригодности;  

- как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (за 

академическую задолженность по итогам семестра и не ликвидацию 

задолженностей в установленные сроки);  

- за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на 

платной основе);  

- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшее по вине 

студента его незаконное зачисление в Техникум;  

- за неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности;  



- за совершение дисциплинарных проступков, если дальнейшее пребывание 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также 

нормальное функционирование Техникума на основании решения Совета 

техникума или педагогического Совета с учетом мнения студенческого 

совета;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента в Техникуме.  

 При досрочном прекращении образовательных отношений, Техникум, 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает отчисленному лицу, справку об обучении. 

 4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена 

места жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; 

нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи 

тяжелым материальным положением и др.  

 Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней после подачи обучающимся заявления.  

 Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в 

течении пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

 4.3. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию 

здоровья обучающегося МСЭ. При этом обучающийся предоставляет в 

Техникум личное заявление и копию заключения МСЭ.  

 4.4. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

болезни, устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или 

предоставляется академический отпуск. 



 4.5. При академической задолженности по неуважительной причине 

обучающийся вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора по Техникуму, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

(В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам). Если по окончанию установленного срока академическая 

задолженность не ликвидирована, студент отчисляется из Техникума 

приказом директора.  

 4.6. 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.  

 4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  

 4.8. Исключение из Техникума несовершеннолетнего обучающегося 

допускается с учетом уведомления родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и органа опеки и попечительства.  

 4.9. Порядок прекращения образовательных отношений по инициативе 

образовательной организации:  

4.9.1 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

4.9.2 как невыполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (за 

академическую задолженность по итогам семестра и не ликвидацию 

задолженностей в установленные сроки).  

 Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие 

документы:  

- график ликвидации академических задолженностей;  

- служебную записку о не ликвидированной академической задолженности в 

установленные сроки;  

 Для несовершеннолетних дополнительно:  

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о возможном исключении.  

4.9.3 за неисполнение или нарушения Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности:  

 Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие 

документы подтверждающие, что: 

- обучающийся грубо нарушал Устав техникума (копии служебных записок, 

докладных, заявлений студентов, родителей и т.д.);  

- исчерпаны все меры воспитательного характера, которые не дали 

результата (копии служебных документов классного руководителя, 

психолога, протоколов заседаний педсоветов, советов профилактики и т.д.): 

 Для несовершеннолетних дополнительно:  

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о возможном исключении;  



4.9.4 за совершение дисциплинарных проступков, нарушения законов 

Российской Федерации и норм морально-этического поведения.  

 Заведующий отделением готовит на исключаемого следующие 

документы подтверждающие, что:  

- обучающийся, совершил дисциплинарные проступки, нарушающие законы 

Российской Федерации и нормы морально-этического поведения (копии 

служебных записок, докладных и т.д.);  

- решение педагогического Совета о том, что дальнейшее пребывание 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, а также нормальное функционирование Техникума;  

- несовершеннолетний намерен продолжить учебу в другом образовательном 

учреждении и (или) трудоустроиться.  

 4.10 Заведующий отделением представляет указанный пакет 

документов в учебную часть Техникума. Заместитель директора по учебной 

работе готовит проект приказа об отчислении и представляет его директору 

на подпись. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе    О.В. Волченскова 
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