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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений (далее - Положение) определяет порядок (процедуру) 
оформления, изменения и прекращения образовательных отношений между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность - БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий» (далее - техникум) и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями). 

2.Описание 
2.1. Общие положения 

2.1.1.Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимся 
образовательных программ. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность - образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие обучение. 

2.1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации № 27Э-ФЗ, Уставом техникума, 
иными локальными актами техникума. 

2.1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 
образовательных отношений в техникуме. 

2.1.4. Ответственным за разработку настоящего Положения является юрисконсульт 
техникума. Разрешение на введение в действие настоящего Положения осуществляет директор 
техникума. 

2.2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
техникума о приеме физического лица на обучение в техникум или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.2. Изданию приказа о зачислении лица на обучение в техникум предшествует 
заключение договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг). 

2.2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 
образовании, Уставом и локальными актами техникума возникают с даты, указанной в приказе о 
зачислении обучающегося на обучение в техникум. 

2.2.4. Договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) должен 
содержать следующие сведения: 
- наименование сторон с указанием каждой из них своего юридического статуса; 
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- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы ( часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (срок 
обучения); 
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты; 
- основания расторжения договора в одностороннем порядке; 
- подписи сторон договора с указанием каждой места своего юридического адреса или места 
регистрации, банковских реквизитов, данных документов, устанавливающих личность. 

2.2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте техникума в сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 

2.2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
соответствующего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости платных 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками 
бюджета УР на очередной финансовый год или плановый период. 

2.2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке техникумом 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 
(бездействий) обучающегося. 

2.3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

2.3.1.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
техникума в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и иных участников образовательных отношений. 

2.3.2. При наличии заключенного договора об образовании (оказании платных 
образовательных услуг) между техникумом и обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося изданию приказа об изменении 
образовательных отношений предшествует внесение соответствующих изменений в такой 
договор. 

2.3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 
образовании, Уставом и локальными актами техникума изменяются с даты издания приказа или 
иной прямо указанной в таком приказе даты. 

2.3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 
письменному заявлению, так и по инициативе техникума. 

2.4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

2.4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 
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2.4.2. При наличии заключенного договора об образовании (оказании платных 
образовательных услуг) между техникумом и обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, в случаях досрочного прекращения 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
техникума. 

2.4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об 
обучении или периоде обучения установленного техникумом образца. 

2.4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 
образовании, Уставом и другими локальными актами техникума прекращаются с даты его 
отчисления из техникума. 

2.4.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
их техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно, по основаниям, предусмотренным п. 2.4.6. настоящего Положения. 
2.4.6.Образовательные отношения досрочно могут быть прекращены в следующих 

случаях: 
По инициативе обучающегося, 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 отчисления к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания при: 
А) невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 
Б) установлении нарушения порядка приема в техникум, повлекшее по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в техникум. 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае 
ликвидации техникума. 

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

3. Ответственность и полномочия 

Заведующий 
учебной частью 
Заведующий 
отделением 

• Готовят проекты приказов в рамках своих полномочий 
• Готовят и представляют необходимые справки, информацию 

Обучающиеся 
— 

Несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 
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от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

• Обращаются в комиссию по урегулированию споров 
Родители (законные 
представители) 
обучающихся 

• Представляют интересы несовершеннолетних обучающихся 
• Несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" 

• Обращаются в комиссию по урегулированию споров 
Учебный отдел • Готовит справку об обучении 

• Ведет личное дело обучающегося 
Директор • Осуществляет общий контроль за выполнением данного 

положения 
• Подписывает приказы при возникновении, изменении, 

прекращении образовательных отношений 

4. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
3. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка перевода студентов из 
одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 
заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение» от 
20.12.1999г. № 1239 
4. Устав техникума и изменения к нему 
5. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ» 
6. Локальные акты: 

Положение «О комиссии по профилактике правонарушений» 
Положение «Об общежитии» 
Правила внутреннего распорядка в общежитии 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Положение о комиссии по урегулированию споров 

5. Приложения 

Отсутствуют 
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