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Общие положения 

1.1. Нормативно-правовой базой, регулирующей порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», являются:   

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г. ; 

 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996г. №159-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования" 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Техникум), 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Для регулирования настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:  

Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся и (или) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений
1
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в связи с приемом лица в Техни-

кум на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в образовательную организацию является приказ директора о приеме лица на обу-

чение в техникум или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государствен-

ной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам изданию распорядительно-

го акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным образо-

вательным программам за счет средств областного бюджета, письменная форма договора 

считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 

изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в техникум, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными актами законода-

тельства Российской Федерации.  

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным образо-

вательным программам за счет средств физических/юридических лиц, образовательные 

отношения возникают при наличии договора об образовании (обучении), заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

настоящего Федерального закона.  
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2.5. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56  Федерального закона  

«Об образовании в РФ», изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключе-

ние договора о целевом обучении. 

2.6. 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 распоряди-

тельном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Оформление образовательных отношений. Заключение договора об образовании
2
 

3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра-

зовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обу-

чения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физиче-

ского и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оп-

латы. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной орга-

низации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучаю-

щихся. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и по-

давших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или сни-

жают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
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обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в РФ» осно-

ваниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае про-

срочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надле-

жащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало не-

возможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указы-

ваются в договоре. 

 

4. Общие требования к приему на обучение
3
  

4.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законодательством предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

4.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, знакомит поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

4.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации про-

водится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 

условиях, определяемых локальным нормативным актом  техникума в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4.5. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным про-

граммам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ-

ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня 

и соответствующей направленности лиц. 

4.6. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные пред-
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варительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности. 

 

5. Изменение образовательных отношений
4
  

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и техникума.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по его за-

явлению в письменной форме, так и по инициативе техникума.  

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора тех-

никума. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся заключен договор об образовании, приказ издается на основа-

нии внесения соответствующих изменений в такой договор.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами техникума изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 
 

6. Приостановление образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающе-

гося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  

4) иные семейные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образо-

вательных отношений по инициативе техникума, осуществляется по письменному заявле-

нию обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений разраба-

тывается техникумом самостоятельно.  

6.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора техни-

кума. 
 

7. Прекращение образовательных отношений
5
  

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из тех-

никума:  

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолже-

                                                 
4
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ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность.  

2) по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добро-

совестному 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 техникум.  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся и техникума, в том числе, в случае 

ликвидации техникума.  

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не влечет 

за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед тех-

никумом.  

7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникумом, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному 

лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

7.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчисле-

нии обучающегося из техникума. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, об отчислении обучающегося из этой организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчис-

ления из техникума.  

7.6. Техникум, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли техникума, обязан обеспечить перевод обучающих-

ся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. В случае прекращения 

деятельности техникума, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуще-

ствления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, ис-

течения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель тех-

никума обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного ак-

та об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации».  
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8. Восстановление для обучения в организацию, осуществляющей образовательную 

деятельность 

8.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образо-

вательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в 

течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохране-

нием прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в ко-

тором указанное лицо было отчислено (в соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

8.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определя-

ются локальным нормативным актом этой организации. 

 

 

9. Срок действия  

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором 

Техникума, носит статус локального нормативного акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия 

эффективного функционирования ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/30.html
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