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1 Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращение отношений между областным государственным бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Павловский технологический техникум» (далее - техникум) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2  Положение разработано в соответствии с: 
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и 
науки  Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.06.2013 г. № 
455 «Об утверждений порядка и оснований представления академического отпуска обучающимся» ; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 15.03. 2013 г. No 185 «Об 

утверждений порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания »; 

-Уставом ОГБПОУ ТТП; (далее - техникум); 
-Локальными нормативными актами ОГБПОУ ТТП. 

 

2. Возникновение образовательных отношений между Техникумом и 
обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении физического 
лица для обучения в ОГБПОУ ТТП. 

2.2   В случаях, когда физическое лицо зачисляется на обучение по основным образовательным программам 
за счет средств физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии 
договора об оказании образовательных услуг (далее – договор об образовании), заключенного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
• ОГБПОУ ТТП и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 
• ОГБПОУ ТТП и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
2.3.1 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень, профиль и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3.2 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и 
(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), 
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

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

2.3.4 Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по 
сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. Если такие условия 
включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.3.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ОГБПОУ ТТП, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты зачисления. 
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2.3.6 При приеме ОГБПОУ ТТП знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 
Уставом ОГБПОУ ТТП, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации ОГБПОУ ТТП, основными образовательными 
программами, реализуемыми в ОГБПОУ ТТП и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

 

3. Приостановление и изменение  образовательных отношений между Техникумом и  
обучающимися  и ( или) родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
3.1 Образовательные отношения между ОГБПОУ ТТП  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть 
приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии 
с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки России от 13.06.2013 № 455. 

3.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора о 
предоставлении обучающемуся академического отпуска. 

3.3 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается  от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 
обучающийся обучается в ОГБПОУ ТТП по договору об образовании за счет средств 
физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение не 
взимается. 

3.4 Образовательные отношения между ОГБПОУ ТТП  и обучающимися и (или) родителями  
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае 
изменения условий получения обучающимся  образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе,  повлекшие за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и ОГБПОУ ТТП. 

3.5 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора ОГБПОУ 
ТТП. 

3.6 Если с обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, приказ директора Техникума 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 
3.7  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Техникума, изменяются от даты 
издания приказа директора Техникума или с иной указанной в нем даты. 
 

4. Прекращение образовательных отношений между Техникумом и 
обучающимися  и ( или) родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
4.1 Образовательные отношения между ОГБПОУ ТТП  и обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ОГБПОУ ТТП: 
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

    4.2  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
4.2.1 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; 
4. 2.2 по инициативе ОГБПОУ ТТП,  осуществляющей  образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему  возраста  пятнадцати лет, 
отчисления  как  меры дисциплинарного взыскания, в   случае
 невыполнения обучающимся по  профессиональной  образовательной  программе
 обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  программы,  выполнению 



. 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ОГБПОУ ТТП, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОГБПОУ ТТП; 
4.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося  или  родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и ОГБПОУ ТТП, в том  числе в случае 
ликвидации организации (ОГБПОУ ТТП). 
 4.2.4 за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов ОГБПОУ ТТП по вопросам 
организации и  осуществления образовательной деятельности, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего  возраста  пятнадцати  лет, как 
меры дисциплинарного взыскания, если иные меры  дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и  дальнейшее его пребывание в Техникуме, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Техникума, а также нормальное функционирование образовательной организации,   
4.2.5. в связи с нарушением условий договора об оказании платных образовательных услуг 
(нарушение сроков оплаты за обучение.) 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 (бездействия) обучающегося. 
4.2.6.в связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, не 
приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска 
без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не предоставившие в 
образовательную организацию заявление о продолжении обучения. 
4.2.7. за академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 
- не выполнившие учебный план в установленные сроки (наличие академической задолженности 
по двум и более дисциплинам), не ликвидировавшие задолженности в установленные ОГБПОУ 
ТТП  сроки) 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося из ОГБПОУ ТТП. 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 распорядительного акта об отчислении обучающегося из ОГБПОУ 
ТТП. Права и обязанности обучающегося, закрепленные законодательством  об образовании и 
локальными актами  ОГБПОУ ТТП, прекращаются с даты его отчисления из ОГБПОУ ТТП. 
4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителями (законными представителями), несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за 
собой возникновения каких –либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
указанного обучающегося перед ОГБПОУ ТТП. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между  ОГБПОУ ТТП 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями), несовершеннолетнего 
обучающегося по инициативе ОГБПОУ ТТП  Заместитель директора по УР письменно 
уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося о возможности его отчисления из ОГБПОУ ТТП  (Приложение №1). В случае 
неявки обучающегося в установленные в уведомлении сроки Заместитель директора по УВР  
представляет директору ОГБПОУ ТТП  служебную записку об отчислении обучающегося с  
приложение документов, подтверждающих уведомление обучающегося и (или) или родителей 
(законных представителей), несовершеннолетнего обучающегося о предстоящем отчислении из 
ОГБПОУ ТТП. При издании приказа директора ОГБПОУ ТТП  об отчислении обучающегося из 
Техникума Заместитель директора по УВР в срок не позднее трех рабочих дней письменно 
уведомляет обучающегося или родителей (законных представителей), несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и номер приказа директора ОГБПОУ ТТП  об 
отчислении.  
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между Техникумом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями ) несовершеннолетних 
обучающихся Техникум, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Техникума справку об обучении. 
4.7. Решение об отчислении обучающегося принимается в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской  Федерации от 15. 03. 2013 r. № 185 «ОБ 
утверждении   порядка   применения   к   обучающимся   и снятия   с   обучающихся  мер 
дисциплинарного   взыскания». Допускается  отчисление несовершеннолетнего, достигшего 
возраста   пятнадцати   лет  и  не  получившего  основного  общего  образования,   с  учетом 



мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
4.8. Техникум незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося    в     качестве    меры    дисциплинарного    взыскания     орган    местного 
самоуправления, осуществляющий  управление  в  сфере  образования.   Орган   местного 
самоуправления, осуществляющий управление в  сфере  образования,  и  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Техникума, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними 
обучающимся общего образования. 

5.Восстановление для обучения в Техникуме. 
 

5.1 Лицо  отчисленное из ОГБПОУ ТТП  по инициативе обучающегося до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Техникуме в течение пяти лет после отчисления из ОГБПОУ ТТП   при наличии 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
5.2 Порядок и условия восстановления для обучения в техникуме обучающегося, отчисленного 
по инициативе ОГБПОУ ТТП, определяются Положением о порядке и основаниях отчисления 
обучающегося из ОГБПОУ ТТП и Положением о порядке и основаниях восстановления, 
перевода обучающихся в ОГБПОУ ТТП. 



Приложение №1 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

o назначении кандидата на отчисление 
 

Уведомление №________от «___»_________ 20______ r. 
 

 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

(домашний адрес) 

Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из ОГБПОУ ТТП по причине 
(нужное подчеркнуть): 

-в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

-за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 
государственной итоговой аттестации: 

-в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к 
лишению свободы или к иному наказанию. исключающему возможность продолжения 
обучения; 

-за нарушение правил, внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии и иных 
локальных актов техникума 

-в связи с невыходом из  академического отпуска. 

Вам надлежит в срок не позднее «  » _________________ 20 _ r. явиться к Заместителю 
директора по УР и в учебную часть. 

 
 
 
 
 
Заместитель директора по УР_____________________



Приложение № 2 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

об отчислении из техникума 
 

Уведомление №___________от ______________________20_____г .  
 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

(домашний адрес) 
 

Сообщаем Вам, что Вы отчислены из ОГБПОУ ТТП в связи с  
 

 

(причина отчисления) 
 
 

Приказ      №_________от ______________ 
 
 
Директор ________________ 
 
Секретарь уч. части_______________ 
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