Приложение к приказу
от 10 февраля 2016 г. № 17 - од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между КГБ ПОУ ХТТБПТ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между техникумом и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
1.3.

Под

образовательными

отношениями

понимается

освоение

обучающимися содержания основных профессиональных образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в техникуме.
2.2.

Изданию

приказа

о

зачислении

предшествует

прохождение

конкурсного отбора и заключение договора о получении образования (для
договорной формы обучения).
2.3.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
техникума возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из техникума в связи с:
- с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
3.2.1. Несовершеннолетний студент может быть отчислен из техникума по
причинам:
- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение или по состоянию здоровья;
- по инициативе администрации, в том числе:
- за академическую неуспеваемость и за не ликвидацию задолженностей в
установленные сроки;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума;
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- за нарушение правил проживания в общежитии;
- за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на
платной основе) решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства;
3.2.2.

по

дисциплинарных

решению

техникума

проступков,

за

неоднократное

предусмотренных

частью

4

совершение
статьи
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Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
техникума,

как

меры

дисциплинарного

взыскания.

Отчисление

несовершеннолетнего

обучающегося

применяется,

если

иные

меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
техникума, а также нормальное функционирование колледжа. Решение об
отчислении

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

принимается

с

согласия

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
представителей)

(законных

несовершеннолетнего

обучающегося)

и

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случаях

ликвидации

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (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 образовании.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ 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.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум
после

издания

распорядительного

акта

об

отчислении

обучающегося

отчисленному лицу выдается по его личному заявлению справка установленного

образца учебного заведения и находящийся в личном деле подлинник документа
об образовании с оставлением в деле его копии, заверенной учебным заведением.
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