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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”;
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования";
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений
между
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (далее - техникум).
1.3. Порядок принят с учетом мнения совета студенческого
самоуправления,
родительского
комитета,
управляющего
совета,
педагогического совета техникума.
1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица на обучение в техникуме и (или) для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение в техникум по программам среднего
профессионального образования и (или) дополнительным профессиональным
программам, реализуемым за счет физических и (или) юридических лиц,
изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум предшествует
заключение договора об образовании.
2.3. Порядок зачисления на обучение по программам среднего
профессионального образования регламентируются ежегодными Правилами
приема в техникум. По истечении сроков представления оригиналов
документов об образовании директором техникума издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте образовательной организации.
2.4. Образовательная организация знакомит поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления поступающего с лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, уставом техникума фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью.
2.5. Прием на обучение по основным профессиональным
образовательным программам проводится на общедоступной основе без
вступительных испытаний.
2.6. Порядок и условия приема в техникум регламентируются
Правилами приема в техникум.
2.7. 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.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава
техникума и соответствующего письменного заявления обучающегося.
3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч.
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося,
оформленного соответствующим приказом.
3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора техникума.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
техникума изменяются с даты издания распорядительного акта директора
техникума или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из техникума:
4.1.1. В связи с получением среднего профессионального образования
и (или) завершением обучения.
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следую щ их случаях:

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае
перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
4.2.2. По инициативе техникума в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение устава и
локальных нормативных актов техникума.
4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в техникум,
повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное
зачисление в техникум.
4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
техникума, в т. ч. в случае прекращения деятельности техникума.
4.2.5. По инициативе техникума в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг.
4.2.6. По инициативе техникума в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3. 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.
4.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в
другое осуществляется только при наличии справки из принимающего
образовательного учреждения о согласии принять обучающегося на
обучение,

письменного

согласия

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего
обучающегося, за исключением
перевода в
учреждения закрытого типа по решению суда. Перевод регламентируется
положением о порядке восстановления и перевода обучающихся.
4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется
к обучающимся во время их болезни.
4.6. 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 студенческого самоуправления, родительского комитета.
4.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется
при академической задолженности студента. Отчисление за академическую
неуспеваемость согласования с советом студенческого самоуправления и

родительского комитета не требует.
4.8. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
техникума оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное
функционирование техникума.
4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.10. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из техникума. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа техникума об
отчислении
обучающегося.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из
техникума.
5. Восстановление обучающегося в техникум
5.1.
Восстановление обучающегося в техникум, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или)
инициативе
родителей
(законных
представителей),
проводится
в
соответствии с положением о порядке восстановления и перевода
обучающихся.
5.3. Восстановление лиц в число обучающихся техникума
осуществляется только при наличии свободных мест.
5.4. Восстановление обучающегося, отчисленного в связи с призывом
на военную службу производится вне зависимости от наличия свободных
мест на прежних (как и до службы в РА) основаниях для обучения, при
условии, что после демобилизации прошло не более месяца.
5.5. Восстановление обучающегося производится на основании
личного заявления обучающего.
5.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом
директора техникума.
5.7. При восстановлении в техникум обучающемуся устанавливается
порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).

