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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г № 273-ФЗ (глава 6 «Основания возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений»); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с 
изменениями и дополнениями);   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 "Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся";  

- Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Алтайского края, (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.06.2016 
N 197;  

Постановлениями Правительства Алтайского края от 25.04.2017 N 136, от 
21.05.2018 N 170); 

-  Уставом  КГБ ПОУ "Благовещенский медицинский техникум".  

1.2 Положение регламентирует Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между КГБ ПОУ "Благовещенский 
медицинский техникум" (далее – Техникум) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ОПОП). 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организация, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Техникума о приеме лица на обучение в образовательную организацию или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации. 
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2.2 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
Техникум на обучение по ОПОП среднего профессионального образования оформляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 
Техникум, утвержденными приказом директора учреждения. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3  ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе договора об 
образовании между Техникумом, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2 Заключение договора является обязательным в случаях, если  
- обучение осуществляется за счёт физических и (или) юридических лиц (ч. 2 ст. 53); 
- осуществляется приём на целевое обучение в соответствии со статьёй 56 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 53). 
3.2 Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании. 
3.4 В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, формы обучения, срок освоения образовательной 
программы.  

3.5 Формы договоров об образовании утверждаются приказом директора. 
3.6 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Техникума в 
сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 

4  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной ОПОП, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума: 

- перевод на обучение по другой ОПОП; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
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4.2 Образовательные отношения могут быть изменены:  
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в письменной 
форме; 

4.3. Обучающимся предоставляются академические права (влекущие за собой 

приостановление образовательных отношений) на академический отпуск в порядке и по 
основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;  а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами. Академический отпуск по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 
двух лет. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

4.3.1 Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

4.3.2 В случае если между обучающимся и Техникумом заключен договор об 

образовании за счет средств физического или юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение не взимается.  

4.4 Обучающемуся предоставляется право на 

-  перевод для получения образования по другой специальности и (или) 
направлению подготовки  в порядке, установленном законодательством об образовании  

и локальным нормативным актом техникума; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и ЛНА техникума 

4.5 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Техникума.  

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты 
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
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5  ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из Техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
5.2  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 организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания (только с согласия комиссии КДН и ЗП);  

- невыполнения обучающимся по ОПОП  обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Техникума, в том числе, в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед Техникумом. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Техникума. 

5.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с даты его 
отчисления из образовательной организации. 

5.6 При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум,  в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 
выдает отчисленному лицу  справку об обучении (в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.7 Техникум, его Учредитель,  в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной организации, обязаны 



 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение  

о порядке оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

ЛНА-01/11-2018 

 

Версия: 2.0  Стр. 6 из 10  

 

обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
договором об образовании. 

5.8 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются соответствующим 
положением в соответствии с Федеральными актами по нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


