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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение является локальным нормативным актом и

регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления, изменения, 

прекращения и восстановления образовательных отношений между ГБПОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» (далее -  Техникум) и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее -  Положение).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.07.2013гс»да №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

13.06.2013 го да № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от21.11.201 Згода №1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от15.03.2013года №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уренский индустриально-энергетический техникум».

1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
{

программы, формы обучения и режима пребывания в техникуме, относятся лица, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального

образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора Техникума о приеме лица на обучение в Техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным образовательным 

программам осуществляет приемная комиссия в соответствии с процедурой, 1 

определенной Правилами приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уренский индустриально-энергетический

техникум».

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

изданию приказа о приеме лица па обучение в Техникум предшествует заключение 

договора об оказании плитных образовательных услуг (далее -  договор об 

образовании).

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, либо его 

родителями (законными тгыдставителями) или физическими (или) юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том ч'ыле: вид, уровень основной профессиональной 

образовательной программ из форма обучения, срок освоения образовательной

з
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программы, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях, когда лито зачисляется на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования или дополнительным 

профессиональным программам за счет средств федерального бюджета, 

письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме липа на обучение и изданного в установленном порядке 

приказа о его зачислении в Техникум.

2.4. В случае приема на полевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Техникум предшествует заключение в установленном 

законодательством Российской Федерации договора о целевом обучении между 

ним и федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик 

целевого обучения).

Существенными услошвс ш договора о целевом обучении являются: 

а) обязательства заказчика целевого обучения, в том числе:

- по организации предоставления и (или) предоставлению лицу, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры 

материального стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 

соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и 

(или) оплату жилого помещения в период обучения, и других мер;

- по трудоустройству лице, дчелючившего договор о целевом обучении, не позднее 

срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией;
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б) обязательства лица, заключившего договор о целевом обучении:

- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы 

обучения по согласованию заказчиком целевого обучения);

- по осуществлению т р у  он деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полутени и квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный таким доге лором.

Вопросы организации к особенности приема на целевое обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования | 

регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273~ФЗ «Об образом:или в Российской Федерации» (ст.53 и 56) в редакции 

от 03 августа 2018года и положениями Федерального закона от 03.08.2018 г.

№ 337-ФЗ «О внесении из: " дний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части соверпю:ютвования целевого обучения»

2.5. Прием на обучение 'Техникум по образовательным программам среднего 

профессионального обргг ■ опия осуществляется на принципах равных для всех 

поступающих на обучена в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

директором Техникума Пщ -юлами приема, за исключением лиц, которым в силу | 

действующего законодате нотва Российской Федерации предоставлены особые 
права (преимущества) при - му/пленпи на обучение.

2.6. Прием в Техникум тю обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования в порядке перевода обучающегося из другой 

образовательной орган:: а1 восстановления для продолжения обучения,

осуществляется в соотн в ни с локальным нормативным правовым актом

техникума, регулируют'’м порядок и основания перевода, восстановления и 

отчисления обучающихс я г техникуме (Положение о порядке и основаниях 

перевода, восстановлены и отчисления обучающихся в Государственном 1 

бюджетном профессией; - ном образовательном учреждении «Уренский 

индустриально-энергетичу - нш техникум», утв. приказом директора от 29 декабря 

2017года №435).
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2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локалын ;ми нормативными актами Техникума, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе директора Техникума 
о приеме лица на обучение.

2.7. При приеме на обучение Техникум обязан ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (за-ниных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовало ой деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с 

образовательными прогр' ■ ' ми и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществи :чс образовательной

деятельности (в том осле посредством размещения вышеуказанных 

документов на официальном сайте Техникума в сети Интернет 

(www.iirencollege.iicoz.ru).

3, Порядок оформления

приостановлен; изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные с  пения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной 

образовательной программе; среднего профессионального образования или по

дополнительной образоввтшыюй программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанное- й обучающегося и Техникума.

3.2. Образовательные отментиня могут быть изменены как по инициативе самого
обучающегося и Нем) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обулощегося по их заявлению в письменной форме, так 
и по инициативе Техникума.

3.3. Основанием для из."'гения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума. Емт: с обучающимся или родителями (законными 

представителями) песоверчшолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в вышеукшм ■;чып договор вносятся соответствующие изменения

(дополнительное соглашен ' •

б

http://www.ii


[к
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с ,
I

даты издания соответствующего приказа или с иной указанной в нем даты.

3.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения и содержания и отучаемого обучающимся образования по основной 

образовательной програм или программе профессионального обучения:

- при переходе обучающегося с одной основной образовательной программы на 

другую;

- при изменении формы обужлшя;

- при изменении основы сужения;

- при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе на iI
ускоренное обучение.

3.6. Переход обучающего ж; с одной основной образовательной программы на 

другую, изменение формы Уучения оформляются в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях ноговода, восстановления и отчисления обучающихся
ГБПОУ УИЭТ.

3.7. Изменение основы общения оформляется в случаях перехода обучающегося с 

платного обучения на бес: с лое на основании локального акта Техникума.

Обучающийся в техн'ылые по соответствующей основной образовательной 

программе в процессе освоения данной программы вправе заключить договор о I 

целевом обучении.

3.8. Переход обучающее д- на индивидуальный учебный план, в том числе 

ускоренное обучение он лается в соответствии с локальным нормативным 

актом учреждения - Положением об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану.

3.9. Приостановление об!~...звательных отношений осуществляется по заявлению

обучающегося или роде- : -л (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, за исключ ■ : д приостановления образовательных отношений по 

инициативе Техникума (приостановление действия лицензии или государственной I

аккредитации).
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3.10. Причиной приос'1 юления образовательных отношений может быть 

предоставление обучают ;уся академического отпуска по основаниям, 

установленным приказом ; ншобрнауки России от 13.06.2013 года № 455 «Об 

утверждении порядка и нований предоставления академического отпуска

обучающимся», в том числе:

- отпуск по беременности : дам, отпуск по уходу за ребенком,

- призыв обучающегося тля прохождения срочной службы в Российских

вооруженных силах или г: .... гернатпвную службу;

- временный выезд обуч цегося на стажировку в другую образовательную

организацию, включая зар; нагую, для участия в образовательных программах и 

проектах, в том числе меж;....а родных;

- помещение обучающего;' : 1 длительное лечение в медицинское учреждение;
- иное.

3.11. Академический о......ж предоставляется обучающемуся в связи с

невозможностью осво на образовательной программы среднего 

профессионального обра" ия (далее - образовательная программа) в Техникуме 
по медициьским показан":: к семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий жк лет.

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.

3.12. В период нахожде" обучающегося в академическом отпуске он 

освобождается от обязан: тей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, к не допускается к образовательному процессу до

завершен и я академи чес ко • >т п у ска.

В случае, если of :щ:йся обучается в Техникуме по договору об 

образовании за счет сре :в физического и (или) юридического лица, во 

время академического от:" - : плата за обучение с него не взимается.

3.13. Основанием для л....... пшовления образовательных отношений является

приказ директора Тех" ■ ч\га о предоставлении академического отпуска,



изданный в десятидневны]': о к с момента получения от обучающегося заявления

со всеми необходимыми документами (при наличии).

3.14. Академический отпу завершается по окончании периода времени, на

который он был предос: лен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления об; з ося. Обучающийся допускается к обучению по

завершении академически • тпуска на основании приказа директора Техникума

или уполномоченного им д постного лица.

3.15. В случае приостанови я действия лицензии или действия государственной

аккредитации Учредитель 'лпзователыюго учреждения обеспечивает перевод

обучающихся согласно ........тюлени я и (или) заявления родителей (законных

представителей) несовергя : -. летнего обучающегося в другие образовательные 

учреждения, осуществляю образовательную деятельность по имеющим

государст венную аккрелл... л но основным образовательным программам

соответствующего уровня ; шравлепности.

4. Прел не образовательных отношений.
4.1. Образовательные о..... нения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из Технику ••  ̂ следующим основаниям:

4.1.1. В связи с получение: -упования (завершением обучения);

4.1.2. Досрочно по немо - - л. указанным в п. 4.2. настоящего Положения.

4.2. Образовательные о чтения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:

4.2.1. По инициативе о гдегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего я зщегося, в том числе в случае перевода

обучающегося для про: •лп!я освоения образовательной программы в

другую организацию, ос; ■ литяющую образовательную деятельность;

4.2.2. По инициативе Тех - п в случаях:

применения к об у  - муся. достигшему возраста пятнадцати лет,

отчислегмя как меры дненг -ypnoro взыскания,

- невыполнения обучаю-я ■ -ся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной програм- ; лдполпению учебного плана (в том числе, наличия
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неликвидированной в уев пленные сроки академической задолженности, не 

выход из академического с я :ка в установленные сроки),

- установления нарушен-: порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незакоп зачисление в Техникум,

- расторжения Техникуме -оговора об образовании (при обучении за счет 

средств физических и (плг одических лиц) в одностороннем порядке в случае j 

просрочки оплаты стоп: • тч платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащ’ плволнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг ci • невозможным вследствие действий (бездействия)

обучающегося. Основами'......... горжетшя в одностороннем порядке договора об

образовании указываются осте данного договора);

- непрохождения гос>....... "•'читой итоговой аттестации по неуважительной

причине или полу'е’ на государственной итоговой аттестации

неудовлетворительной ом,'л'

4.2.3. По обстоятельств-'"1 зависящим от воли обучающегося или родителей | 

(законных представителе:' ювершеннолётнего обучающегося и Техникума, в 

том числе в случае л одацип Техникума, аннулирования лицензии на

осуществление образовател и деятельности.

4.3. Досрочное ппекря’ образовательных отношений по инициативе

обучающегося или роди ” (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не штечет м " бой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материя’- я. обязательств указанного обучающегося перед 

Техникумом.
4.4. Основанием для пр змия образовательных отношений является приказ I

директора Техникума с -числении обучающегося из образовательного 

учреждения Если с -/чающимся или родителями (законными

представителями) несове.........полетнего обучающегося заключен договор об

оказании платных образ: с пых услуг, при досрочном прекращении

образовательных отношеш о кой договор расторгается на основании приказа об
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отчислении обучающегос:: : Техникума, соглашения о досрочном расторжении 

договора об образовании.

4.5. Пр/.ва и обязанности "учающегося, предусмотренные законодательством

об образовании и локальк ! i нормативными актами Техникума, прекращаются

с даты его о числе!. ! из

4.6. Техникум и его 

образов тельпых от: i0 1 1 тс 

обучающихся или родит-- 

обучающегося и Тсхнш 

другие учреждения, 

исполни 1Ъ иные обязателт

В случае прекраптс" 

аннулирования у :его 

деятельности, лишения с: 

действи свидетелъ-тва о 

обеспеч ■ iвает перевод об' 

(закошп !х представители 

образо в- тел иные у'-рсж; 

программы в порядке, ус

4.7. При досрочном гр 

трехдневттый срок после 

отчисленному лицу спраг1"

5.1. Обу гающийся, отчг - 

завершения освоения ос,: 

имеет ппаво на восстал гоп- 

после о': числения из пего 

прежнин условий обученм 
в котором указанное лит:

I кума.
■ -.едите ль в случае досрочного прекращения 

по основаниям, не зависящим от воли 

(зако иных представителей) несовершеннолетнего 

обязаны обеспечить перевод обучающихся в 

линяющие образовательную деятельность, и 

, предусмотренные договором об образовании, 

деятельности Техникума, а также в случае 

вин на право осуществления образовательной 

' у-дарственной аккредитации, истечения срока 

•'дарственной аккредитации Учредитель техникума 

тшхея с согласия обучающихся и (или) родителей 

несовершеннолетних обучающихся в другие 

- '-иг дующие соответствующие образовательные 

: ином действующим законодательством.

■нении образовательных отношений Техникум в 

-чня приказа об отчислении обучающегося выдает 

мучении.

о: пение образовательных отношений
из Техникума по собственной инициативе до 

профессиональной образовательной программы, 

"ля -бучения в Техникуме в течение пяти лет 

’: -1 л и нии в нем свободных мест и с сохранением 

не ранее завершения учебного года (семестра), 

■ло отчислено.

и
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5.2. С ручающийся, ос:

среднего профессионал 

образов: 1 тел ь ной о р га::

професс: тональной образе, 

для об}'вения в Техникум 

отчисления при ir : 114!:' 

финанс-руемые за смет ср 

5.3 Помп док и условна 

обучающегося, он м а ю : 

директс ном Техникр’.ма 

Положс•!нем о помндке

; по щи й основную образовательную программу 

образования, отчисленный из иной 

пн до завершения освоения основной 

мной программы, имеет право на восстановление

"'мнение пяти лет после

мм свободных мест, в том числе и на места, 

Федерального бюджета (при наличии).

■нглемпя в порядке восстановления в Техникум 

"о инициативе Техникума, определяются 

- мина:'дуальном порядке в соответствии с 

ммпппях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся в ГБПОУ Уг
5.3. Основанием -пя з" -ммн з порядке восстановления образовательных

отношений является директора Техникума о восстановлении

обучающегося в тех мим/' м

пг’мльпые положения.
6.1. Настоящее положен:''' 

директс па Техникума н де;

6.2. Из- 'нения и Оли'' 

изменен ни действующе: ■ 

Нижего гадской области, п

6.3. До внесения нмобхо; 

части, не противореча 

Федерации и Нижегородец'

■ ,:",ст в силу с момента его утверждения приказом | 

!■ до его отмены.

н и геи пя в настоящее Положение вносятся при

■ - водительства Российской Федерации и (или)

!'г ■■ случае иной необходимости.

изменений настоящее Положение действует в 

действующему законодательству Российской

\,;пстГ|.
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