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Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок  оформления  возникновения, приостановления  и  прекращения  

 образовательных   отношений  между ГБПОУ «КМТ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -   Порядок) разработан в 

соответствии с: 

− Федеральным законом от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

−  Семейным  Кодексом  Российской Федерации;  

− Гражданским кодексом Российский Федерации;  

− Уставом ГБПОУ «КМТ». 

1.2. Настоящий  Порядок   регламентирует  оформление  возникновения, приостановления 

 и   прекращения   образовательных   отношений   между Техникумом и  обучающимися  и  (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение студентами содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования. Участники 

образовательных – студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних студентов, 

педагогические работники и их представители, Техникум. 

 

2.  Возникновение   образовательных   отношений  

2.1. Основанием  возникновения   образовательных   отношений  между Техникумом и  

обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетних обучающихся 

является приказ директора Техникума о зачислении лица в число студентов Техникума.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)  юридических лиц 

изданию приказа директора Техникума о приеме лица на обучение (зачислении абитуриента в 

число студентов Техникума) предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Техникума, правилами внутреннего распорядка обучающихся и  иными 

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

издания приказа директора либо иной  даты, указанной в приказе  директора Техникума  о 

зачислении абитуриента в число студентов Техникума. 

 

 

3.  Прекращение   образовательных   отношений  

3.1. Образовательные отношения между Техникумом и  обучающимися и (или)  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Техникума по следующим причинам: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно  по основаниям, установленным частью 2 статьи 61  Федерального закона от 

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

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

− По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося  для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

− По инициативе Техникума (в отношении обучающегося за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания), в случаях:  

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания;  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lang=ru&lr=55&mime=pdf&sign=d75b68ac14be9b143fc27d2dc6b06b68&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&tld=ru&url=http%3A//oo2f.mail.yandex.net/static/a07c702ac31847179169e2832f975f3b/pdf.html#6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lang=ru&lr=55&mime=pdf&sign=d75b68ac14be9b143fc27d2dc6b06b68&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&tld=ru&url=consultantplus%3A//offline/ref%3D4C01AD784E9109C691E5AF4EFDDE0AE526ECDAF0EEBD3379ABE8CBF25B14548B71B1E3F9D9552C13N3L
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2) невыполнения обучающимся по основной профессиональной образовательной  

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы и 

выполнению учебного плана;  

3) установления нарушения  правил приема в Техникум,  повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в  Техникум; 

− По инициативе колледжа (в отношении обучающегося за счет средств физического и (или) 

юридического лица на основании договора об оказании платных образовательных услуг), 

договор об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут в 

одностороннем порядке,  в случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы и выполнению 

учебного плана;  

3) установления нарушения порядка приема в Техникум,  повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в  Техникум; 

4) просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося (в случае непосещения 

обучающимся занятий или недопустимого поведения обучающегося на занятиях, или иные 

случаи, делающие невозможным фактическое оказание услуг  Техникум). 

− По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и  Техникума, в том числе в случае 

ликвидации Техникума. 

3.3. Досрочное  прекращение   образовательных   отношений  по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

 возникновения  каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Техникумом. 

3.4. Основанием для  прекращения   образовательных   отношений  является приказ 

директора Техникума  об отчислении обучающегося из Техникума.   

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

 прекращении   образовательных   отношений  такой договор расторгается на основании приказа 

директора об отчислении обучающегося из  Техникума.  

3.5.  Права  и  обязанности  обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании  и  локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его 

отчисления из  Техникума. 

3.6. При досрочном  прекращении   образовательных   отношений  между Техникумом и   

обучающимся и (или) родителем  (законным представителем) несовершеннолетнего  

обучающегося по инициативе Техникума учебная часть  письменно уведомляет  обучающегося  

или родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возможности 

его отчисления из Техникума  по форме согласно приложению №1.  

3.7.  По истечении срока,    установленного  в уведомлении и не устранения фактических 

обстоятельств,  являющихся основанием для прекращения образовательных отношений, 

заместитель директора по УВР  представляет директору проект приказа  об отчислении  

обучающегося с приложением документов, в том числе,  подтверждающих уведомление  

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

предстоящем отчислении из Техникума. В случаях, установленных законодательством Российской 
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Федерации в сфере образования,  Уставом ГБПОУ «КМТ», приказу об отчислении предшествуют  

соответствующие решения органов управления Техникума, соответствующих учреждений по 

защите прав несовершеннолетних. 

 При издании приказа директора  об отчислении обучающегося из Техникума учебная часть 

уведомляет обучающегося или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении  по форме согласно приложению № 2 со ссылкой на дату  и  номер 

приказа директора Техникума  об отчислении. Копия приказа размещается на информационном 

стенде учебной части.  

Уведомления обучающегося  и (или) родителей   (законных   представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося  осуществляется одним из способов: устное уведомление (в 

т.ч. посредством телефонной связи); уведомление через информационные стенды;  письменное 

уведомление. 

3.8. Проект приказа об отчислении готовится учебной частью на основании заявления, 

представленного обучающимся (осваивающим  программу среднего профессионального 

образования). Обучающийся по программе среднего профессионального образования обязан 

предоставить в учебную часть в срок не менее, чем за два дня до даты отчисления, обходной лист 

и подтверждающий отсутствие задолженности и/или обязательств обучающегося перед 

Техникумом.  

3.9. При досрочном  прекращении   образовательных   отношений  между   Техникумом и  

обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося,  учебная часть в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Техникума  справку об обучении 

установленного образца (лично в руки обучающемуся или законному представителю или  

представителю, с надлежаще оформленными  полномочиями).  

Справки об обучении регистрируются в журнале регистрации, прошитом, 

пронумерованном и скреплённом печатью. 

Не полученная обучающимся (родителем  (законным представителем)  

несовершеннолетнего обучающегося) справка об обучении хранится в учебной части Техникума и 

выдаётся по требованию обучающегося в течение  3-х дней. 

Справки об обучении лицам, отчисленным из Техникума до 01.01.2014 г. выдаются 

учебной частью в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. 

  

4. Восстановление в  Техникум 

4.1. Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Порядок и условия восстановления в Техникум  обучающегося, отчисленного по 

инициативе Техникума, определяются локальным нормативным актом. 
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Приложение 1  
к Порядку  оформления возникновения, приостановления и 

 прекращения образовательных отношений между Техникумом и обучающимися и   

 (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 Уведомление о назначении кандидата на отчисление (образец) 

 

№_______ от __________________201__ г. 

______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

(Курс, группа обучения) 

______________________________ 

(Домашний адрес) 

______________________________ 

 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из  Техникума   в  

соответствии с Уставом Техникума  по причине (нужное подчеркнуть): 

- в связи с применением к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного  взыскания;  

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы и выполнению 

учебного плана;  

- установления нарушения  порядка  приема в Техникум,  повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в  Техникум; 

- просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

-  невозможности надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося; 

-иная причина (указать)____________________________________________. 

 

Для обучающихся  за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг:  

В случае не устранения  указанной выше причины в срок не позднее 

_________________201__г., в соответствии с условиями договора  на оказании платных 

образовательных услуг, колледж отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке и 

расторгает договор на оказание платных образовательных услуг (на основании приказа об 

отчислении обучающегося). 

 

Вам надлежит в срок не позднее _________________201__г.  явиться в учебную часть  и 

при наличии объективных обстоятельств и возможности  - устранить указанную выше причину, 

являющуюся основанием  для отчисления.  

 

 

Заместитель директора по УВР  

__________________ 

(ФИО) 
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Приложение 2 
к Порядку  оформления возникновения, приостановления и 

 прекращения образовательных отношений между Техинкумом и обучающимися и   
 (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

Уведомление об отчислении из Техникума (образец) 

 

№_______ от __________________201__ г. 

 

______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

(Курс, группа обучения) 

______________________________ 

(Домашний адрес) 

______________________________ 

 

 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из ГБПОУ «КМТ»  в соответствии с Уставом техникума  

в связи с ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

приказом директора техникума  №___________ от ___________________201__г. 

 

 

Для обучающихся  за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг:  

Договор  на оказании платных образовательных услуг №___________ от 

___________________201__г.,    считается расторгнутым  (в связи с односторонним отказом  

техникума   от исполнения договора).   

 

 

Заместитель директора по УВР  

__________________ 

(ФИО) 

 


