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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок  оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Самарской области  "Кинельский 

государственный техникум" (далее Техникум) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

образовательные отношения). 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального 

Закона от 29.12.2012г. № 273-03 «Об Образовании в Российской Федерации». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении лица на обучение в Техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося техникума, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Техникума, 

возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.3. Прием в Техникум на обучение по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе (без вступительных испытаний), в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

Правилами приема в Техникум. 

2.4. Зачисление в Техникум на обучение в порядке перевода обучающегося из 

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком и 

условиями отчисления, восстановления и перевода обучающихся Техникума, 

регулирующим порядок перевода обучающихся из одной образовательной организации в 

другую. 

2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или)/ 

юридических, образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством РФ порядке с 

учетом положений Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-03 «Об Образовании в 

Российской Федерации».  

2.6. Техникум обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 

обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 

размещения указанной информации на официальном сайте техникума в сети «Интернет». 

2.7. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 

в образовательной организации на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления 

на оценку «отлично»; 

б) Отнесения к следующим категориям граждан: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

 



3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска. 

3.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

3.3. В случае если между обучающимся и образовательной организацией заключен 

договор об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение не взимается. 

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ Директора Техникума. 

3.5. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

3.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

образовательной организации. 

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Директора Техникума. 

3.8. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются 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 причинам: 

 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 состоянию здоровья; 

 профессиональной непригодности; 

 досрочно по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в 

Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе 

в случае ликвидации Техникума; 

 в связи с окончанием Техникума (завершением обучения); 

 за не прохождение государственной итоговой аттестации, в связи с невыходом из 

академического отпуска; 

 за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной 

основе). 



4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося 

является личное заявление с указанием причины: 

 перемена места жительства;  

 переход в другое учебное заведение; 

 состояние здоровья; 

 нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; 

 в связи тяжелым материальным положением и др. 

4.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней 

после подачи обучающимся заявления. 

4.4. Состояние здоровья обучающегося и профессиональная непригодность 

устанавливается врачебной комиссией лечебно-профилактического учреждения. При этом 

обучающийся предоставляет в Техникум личное заявление и копию заключения 

врачебной комиссии. 

4.5. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни, 

устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется 

академический отпуск. 

4.6. При академической задолженности по неуважительной причине обучающемуся 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю не более двух раз в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. Если повторная промежуточная аттестация в целях 

ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для её 

проведения техникум обязан создать комиссию. Если Техникумом были дважды 

установлены сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях 

ликвидации академической задолженности и обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность в установленные сроки, то обучающейся отчисляется за 

неуспеваемость из техникума приказом директора согласно пункту 2 части 2 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» за невыполнение студентом по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

4.7. 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, если 

иное не установлено договором об образовании. 

4.8.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении студента. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 

5. Договор с родителями  

5.1.Договор заключается в простой письменной форме между Техникумом (в лице 

директора) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося не позднее 3 дней после зачисления в Техникум на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 5.2.В договоре указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), форма получения образования и форма обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 

обязанности и ответственность сторон.  



5.3.Договор не может содержать условий,  ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об 

образовании.  

5.4.В договоре указываются сроки его действия.  

5.5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

Настоящий Порядок принимается решением Совета Техникума, с учетом мнений 

Совета родителей и студенческого Совета и вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом директора Техникума.  

Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Управляющего Совета Техникума и вводятся в действия приказом директора Техникума. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

 Протокол № ____ от  «_____»________2021 г.  

 

 

Принято с учетом мнения  студенческого Совета  

Протокол № ____ от  «_____»________2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГБПОУ «КГТ»                                                                                                                                              

Красношееву В.Н.                                                                                                                                                  

Фамилия__________________________ 

 Имя______________________________ 

       Отчество_________________________ _  

                                                                                                                                 (указываются Ф.И.О. заявителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Прошу приостановить образовательные отношения с 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Курс  обучения (группа)  
 

на период с «_____ »___________ 20___ г.   по «_____ »__________ 20____ г.     

 в связи с _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
указать причину 

  

 

 

___________                                                                      ____________________ 
     (дата)                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 
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