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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БАРНАУЛЬСКИМ КООПЕРАТИВНЫМ
ТЕХНИКУМОМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (далее Положение)
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 года
№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования», приказа Минобрнауки РФ от 13.06.2013
года № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г № 438 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», приказом Минпросвещения России от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и
локальными нормативными актами Профессионального образовательного частного
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» (далее Техникум).
2. Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений
2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме лица на обучение в Техникум и (или) для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).
2.1.2. Техникум реализует:
1) Основные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена;
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б)
основные
программы
профессионального
обучения
–
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
2) Дополнительные образовательные программы:
а) дополнительные общеобразовательные программы
–
дополнительные
общеразвивающие программы, их направленности: техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социальногуманитарная;
б) дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Прием на обучение в Техникум по основным образовательным программам,
программам дополнительного профессионального образования, основным программам
профессионального обучения осуществляется на платной основе, изданию приказа о приеме
лица на обучение в Техникум предшествует заключение договора об образовании. Прием на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам может осуществляться на
платной основе по договору об образовании, если это предусмотрено программой обучения.
Прием на обучение в Техникум осуществляется на основании правил приема по
соответствующей образовательной программе, определенным в локальном акте Техникума.
2.1.3. Директор Техникума издает приказ о зачислении поступающего на обучение
по образовательным программам после окончания приема документов на поступление.
Приказ о зачислении на следующий день размещается на информационном стенде
и на официальном сайте Техникума в сети Интернет.
2.1.4. 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 деятельность Техникума
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.1.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего
с лицензией
на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о государственной аккредитации, уставом Техникума фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) поступающего на
обучение.
2.1.6. 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 приеме лица на обучение.
2.2. Изменение образовательных отношений
2.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по основной или дополнительной образовательной программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума.
2.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на основании письменного заявления, поданного в письменной форме,
так и по инициативе Техникума.
2.2.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава
Техникума и соответствующего письменного заявления обучающегося.
2.2.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования
вне образовательной организации) осуществляется на основании письменного заявления
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
2

и, влечет за собой прекращение образовательных отношений между обучающимся
и Техникумом, которое оформляется приказом директора Техникума.
2.2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на основании
письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося оформленный приказом директора Техникума.
2.2.6.
Основанием
для изменения
образовательных
отношений
является
соответствующий приказ Директора Техникума.
2.2.7. 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.
2.3. Приостановление образовательных отношений
2.3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
2.3.2.
Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Техникума, осуществляется по
письменному заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии обучающегося в
образовательном учреждении с сохранением места.
Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной
форме на имя директора образовательного учреждения.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Техникума.
2.4. Прекращение образовательных отношений
2.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума в соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч.
материальных обязательств обучающегося перед Техникумом.
2.4.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком.
2.4.4. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление,
Техникум учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей.
2.4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также
нормальное функционирование Техникума.
2.4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания
не применяется,
если сроки
ранее
примененных
к обучающемуся
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мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в установленном порядке.
2.4.7. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органа опеки и попечительства.
2.4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении обучающегося из Техникума. С обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося при досрочном прекращении
образовательных отношений расторгается договор на основании приказа об отчислении
обучающегося, если такой заключался (для дополнительных общеразвивающих программ).
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты, его отчисления
из Техникума.
2.4.9.
При досрочном
прекращении
образовательных
отношений
Техникум в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося, выдает
лицу, отчисленному из Техникума, справку об обучении или периоде обучения по образцу,
установленному Техникумом.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение предоставляется для согласования в Методический совет, в
Совет техникума для учета мнений родителей (законных представителей) обучающихся в
рамках реализации ст. 44 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и предоставляется на рассмотрение в Совет соуправления
техникума. После согласования утверждается директором Техникума, вступает в действие с
даты утверждения и действует до его отмены.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости, в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также
изменениями в действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование
образовательных организаций или их отдельные направления деятельности.
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