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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Частным профессиональным 

образовательным учреждением «Пятигорский техникум экономики  и инновационных 

технологий) (далее - техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 762 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 июня 2013 г. № 

455 г. «Об утверждении Порядка и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся» и Уставом техникума. 

1.3. Под отношениями понимается освоение обучающимися основных образовательных 

программ. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

зачислении (переводе) лица на обучение и договор на оказание образовательных услуг с 

оплатой стоимости обучения, заключенный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.2. При приеме на обучение  за счет средств физических (или) юридических лиц изданию 

приказа директора о приеме лица на обучение, предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении (переводе) на обучение. 

2.4. Прием на обучение в техникум проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.5. При приеме документов техникум знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 



2.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами техникума в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме между техникумом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.9. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы. 

2.10. В договоре об оказании платных образовательных услуг, заключаемом при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.11. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.12. Договор об образовании может быть расторгнут по инициативе обучающегося, его 

родителей; по инициативе техникума; по соглашению сторон. 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Приостановление образовательных отношений между техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) может быть на основании невозможности 

освоения обучающимися образовательной программы по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Приостановление отношений оформляется в виде академического отпуска. 

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося. 

3.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор техникума и 

оформляется приказом. 



3.4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 

обучающийся обучается в  организации по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.5. Академический отпуск завершается на основании заявления обучающегося и приказа 

директора техникума. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением (переводом) 

обучающегося из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно на основаниях, установленных пунктом 4.2 данного раздела. 

4.2. 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 инициативе техникума  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации техникума. 

4.3. По решению техникума за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (за неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего 

распорядка,  иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности), допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, 

как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. 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 техникума. 

4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается при условии 

обязательного информирования его родителей (законных представителей). 

4.6. 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. 

4.7. Техникум (уполномоченное директором техникума должностное лицо) 

незамедлительно обязан проинформировать (направить уведомление) об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

4.8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из техникума, обязаны принять меры, обеспечивающие продолжение 

обучения несовершеннолетнего обучающегося с целью получения среднего общего 

образования. 

4.9. 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 техникумом. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении обучающегося. 

4.11. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о получении среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на реализацию основных 

образовательных программ, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора техникума об отчислении 

обучающегося из техникума. 

4.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

4.13. 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 «Об образовании в Российской Федерации». 

4.14. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе техникума договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.15. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом договора о 

получении среднего профессионального образования с полным возмещением затрат на 

реализацию основных образовательных программ указываются в данном договоре. 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Лицо, отчисленное до завершения освоения основной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для продолжения обучения. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

техникума. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

техникума. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

6.4. 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. 
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