1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» (далее
Техникум).
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Техникумом,
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу; обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ;
образовательная
организация
некоммерческая
организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
организация,осуществляющая
обучение,
-юридическое
лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности;

организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, образовательные организации, а также организации, осуществляющие
обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям,
осуществляющим
образовательнуюдеятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом;
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
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;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
участники отношений в сфере образования
- участники
образовательных отношений и федеральные государственные органы,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, работодатели и их объединения;
студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
2. Возникновение образовательных отношений
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица для обучения в Техникуме.
2.2. 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 оказании образовательных услуг, заключенного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом
положений статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
2.1.

Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между Техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями, законными представителями) или иным физическим и (или)
юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности); основные характеристики предоставляемого образования
(образовательной услуги); форма обучения; сроки освоения образовательной
программы (продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы); порядок
изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Техникума в информационнокоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень
гарантий поступающих обучающихся по сравнению с установленными
законодательством Российской Федерации. Если такие условия включены в
договор, то они не подлежат применению.
2.8. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных
услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.9. При приеме документов на обучение, Техникум обязан ознакомить
поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом
Техникума, лицензией на правоведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Техникума, основными
образовательными программами, реализуемыми в Техникуме и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Техникума по следующим причинам:
- в связи с получением образования (завершение обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с

переводом в другую образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или по состоянию здоровья;
по инициативе Техникума в следующих случаях:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием
причины: перемена места жительства; переход в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; состояние
здоровья и др.
Отчисление по собственному желанию производится не позднее, чем
через 10 дней после подачи в учебную часть Техникума личного заявления
обучающегося, согласованного с родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Техникумом, если иное не установлено договором об оказании платных
образовательных услуг.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Техникума об отчислении обучающегося. Права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Техникума,
прекращаются с даты его отчисления.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в
трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Техникума, справку об обучении или о
периоде обучения по образцу, устанавливаемому Техникуме.
4.

Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о предоставлении академических отпусков.
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора
Техникума
о предоставлении обучающемуся
академического отпуска.

5.

Восстановление образовательных отношений

5.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до

завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в
течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в Техникуме обучающегося,
отчисленного по инициативе Техникума, определяются директором
Техникума в индивидуальном порядке.
5.3. Основанием для восстановления образовательных отношений является
приказ директора Техникума о восстановлении обучающегося в Техникуме.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается решением педагогическим совета

Техникума и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора Техникума.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением педагогическим советом Техникума и вводится в действие
приказом директора Техникума.

