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Предисловие  

Настоящее положение разработано на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении  По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

-Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. №438 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения» 

- Устава  ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

 

Наименование 

    В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в перечень 
нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: 

Положение «Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между профессиональным образовательным учреждением «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум», обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» (далее по тексту Положение). 

 

Назначение и область применения 

      Настоящий Порядок устанавливает особенности оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между профессиональным образовательным учреждением 

«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» (далее - Техникум), обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1 Общие положения 

1.1 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания об-

разовательных программ. 

1.2 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Техникума, осуществляю-

щие образовательную деятельность. 

1.3 Настоящий Порядок принимается на заседании педагогического совета Техникума, рас-

сматривается и согласовывается с родительским комитетом (при наличии), утверждается ди-

ректором Техникума и доводится до сведения обучающегося путем размещения на официаль-

ном сайте Техникума в соответствующем разделе. 

Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Техни-

кума. 

1.4 Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции Порядка 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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2.Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Тех-

никума о приеме лица на обучение по программам среднего профессионального образования; 

2.2 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Техникум на обуче-

ние по программам среднего профессионального образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема граждан на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования в Техникум,  утвер-

жденными приказом директора Техникума. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Техникума, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указан-

ной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4 Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг между Техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучаю-

щимися образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за со-

бой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность: переход с одной формы обучения на другую форму обучения; 

перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены: - по инициативе обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявле-

ния, поданного в письменной форме; - по инициативе Техникума, в случае неудовлетвори-

тельного результата промежуточной аттестации обучающегося; 

3.3 Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора Техникума. 

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. 

 

4.Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающе-

гося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образо-

вательных отношений по инициативе Техникума, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Техникума. 
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        5.Прекращение образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Тех-

никума; 

 - в связи с завершением среднего профессионального образования с выдачей диплома о сред-

нем профессиональном образовании;  

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места житель-

ства, переводом в другую образовательную организацию; 

2) по решению Педагогического Совета Техникума и за грубые и неоднократные нарушения 

Устава Техникума (при достижении 15 лет). Грубым нарушением дисциплины является нару-

шение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- угроза или причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Техникума; 

- по судебному решению 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указан-

ного обучающегося перед Техникумом. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Тех-

никума,  об отчислении обучающегося из Техникума. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Тех-

никума. 

На заявлении ставится резолюция директора об отчислении из Техникума. 

5.5 Техникум в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли Техникума, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность. 

5.6 В случае прекращения деятельности Техникума, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учре-

дитель Техникума обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные орга-

низации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

5.7 При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный срок 

после издания приказа  об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Техникума, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона. 

 

6.Заключительные положения 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между Техникумом и обучающимися и (или) их родителями (законными представите-

лями). 
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