
Областное государственное профессиональное  

образовательное бюджетное учреждение 

«Политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021г.                                                         №  ______ 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении положения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между областным 

государственным профессиональным образовательным бюджетным 

учреждением «Политехнический техникум» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

 

 

Директор  ОГПОБУ  

«Политехнический техникум»                                  Н.Ю. Капинос 

 

 

 

 



Утверждено 

                                                      приказом ОГПОБУ                                                                       

«Политехнический техникум» 

                                                       от 01.09.2021г. №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между областным государственным профессиональным 

образовательным бюджетным учреждением «Политехнический техникум» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения  

/ 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

областным государственным профессиональным образовательным бюджетным 

учреждением «Политехнический техникум» (далее – ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»; техникум) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующей 

нормативно-правовой документацией:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 2 статьи 30);  

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям 

и специальностям;  



- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464;  

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.20 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

- Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучения»;  

- Уставом ОГПОБУ «Политехнический техникум»;  

- другими нормативными локальными актами ОГПОБУ «Политехнический 

техникум».  

1.3 Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между техникумом, его обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

1.4. Положение регулирует особенности оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 

работниками техникума (далее – образовательные отношения).  

1.5. Установленный порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений подразумевает 



всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью 

исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора техникума о приеме лица на обучение в техникум.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств бюджета Еврейской 

автономной области, письменная форма договора считается соблюденной при 

наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и издании в 

установленном порядке приказа о его зачислении в техникум.  

2.3. Прием в техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным программам 

профессионального обучения осуществляется на общедоступной основе в 

соответствии с ежегодно утвержденными Правилами приема в техникум. Прием 

на обучение в техникум проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

2.4. Прием в техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и основных образовательных 

программ профессионального обучения в порядке перевода обучающегося из 

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом техникума, регулирующим порядок перевода\ 

 обучающихся из одной образовательной организации в другую.  

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

юридических лиц изданию приказа директора о приеме лица на обучение в 

техникум предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг в письменной форме.  



2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, или 

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

юридическим лицом, имеющим намерение заказать, либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц. Подробная 

информация о форме такого договора и порядке его заключения содержится в 

Положении о платных образовательных услугах техникума.  

2.7. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта 

о приеме лица на обучение в техникум предшествует заключение договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении.  

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума, возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора техникума о приеме на обучение.  

2.9. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом ОГПОБУ «Политехнический техникум», 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

2.10. Условиями приема на обучение в техникуме должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности.  

 

 



3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе техникума.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора техникума. Если с обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, приказ директора 

техникума издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума, изменяются с даты издания приказа директора техникума или с иной 

указанной в нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 

обучающимся, утвержденными приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 

455.  

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 



показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет.  

.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.  

4.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также:  

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям);  

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва на военную службу);  

- иные документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска.  

4.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором техникума в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом.  

4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 

техникуме 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. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время академического отпуска. 

4.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 



основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора.  

4.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с законодательством РФ.  

4.9. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 

показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное 

обеспечение, им выплачивается стипендия.  

4.10. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, 

для участия в образовательных программах и проектах.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в соответствии с 

Положением о порядке отчисления и восстановления обучающихся техникума. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5.3. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится после успешного выполнения обучающихся требований 

государственной итоговой аттестации.  

.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  



1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) 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 в образовательную организацию, а 

также за невыполнение условий Договора об оказании платных 

образовательных услуг;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума.  

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед техникумом.  

5.6. Если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

об отчислении обучающегося из техникума.  



5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ техникума, об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его 

отчисления из техникума.  

5.8. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) техникум в течение 10 дней после издания 

приказа об окончании техникума выдает обучающемуся, окончившему 

техникум, диплом и приложение к диплому установленного образца (копии 

указанных документов хранятся в личном деле).  

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

течение 10 дней после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

ему справку установленного образца в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Справка установленного техникумом образца выдается 

обучающемуся, отчисленному с любого курса и не закончившему обучение, в 

том числе при переводе в другое образовательное учреждение, а также при 

переходе внутри техникума со сменой формы обучения по его письменному 

заявлению. Справка установленного образца не выдается обучающемуся, 

отчисленному из техникума до окончания первого полугодия и (или) не 

аттестованному ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации. 


