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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение представляет нормативный документ, регла-

ментирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений  между  краевым государственным профессиональным образо-

вательным бюджетным учреждением «Камчатский индустриальный техникум» 

(далее – Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  г.  № 464,  По-

рядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 13.06.2013  г.  № 455 и Уставом Техникума. 

1.3. Под отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

программ среднего профессионального образования. 

1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума о  приеме (зачислении) лица на обучение. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц изданию приказа директора Техникума о приеме лица на обуче-

ние в Техникум, предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Техникума, возни-

кают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (за-

числении) на обучение. 

2.4. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-

ветствии с  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.5. При приеме документов Техникум знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

2.6. Прием на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Кам-
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чатского края проводится на общедоступной основе. Поступающие  с ограни-

ченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптирован-

ной основной профессиональной образовательной программе (или на индиви-

дуальный учебный план основной профессиональной образовательной про-

граммы) только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.7. Прием на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юри-

дическими лицами проводится на условиях, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между Техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо 

его родителями, законными представителями) или физическим и (или) юриди-

ческим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее платные обра-

зовательные услуги для себя или иных лиц. 

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и 

основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвер-

жденными приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455. 

3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобож-

дается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы 

в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. В случае, если студент обучается в Техникуме по до-

говору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 

во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Техникума о предоставлении академического отпуска. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае измене-

ния условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой измене-

ние взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-

ве 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 директора Техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изме-

нений в такой договор. 
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3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Техникума, изме-

няются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае  перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по инициативе Техникума в случаях, предусмотренных Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Тех-

никумом. 

4.3. Отчисление обучающихся Техникума осуществляется на основании 

приказа директора Техникума. Если с обучающимся или родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образо-

вательных отношений такой договор расторгается на основании  приказа об от-

числении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

4.4. Отчисление обучающихся по инициативе Техникума во время болез-

ни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком невозможно. 

 


