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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между государственным автономным
профессиональным
образовательным
учреждением
Чувашской
Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики (далее - Техникум) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по
дополнительным
профессиональным
программам
и
основным
программам
профессионального обучения.
1.2. Порядок приема разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава и других локальных
нормативных актов Техникума.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Техникума.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних возникают для обучения
по
основным программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам за счет средств ассигнований бюджета Чувашской
Республики или за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между техникумом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ директора Техникума о зачислении обучающихся на
обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам.
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2.3. Основанием для приказа директора Техникума о зачислении обучающихся на
обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам, за счет средств ассигнований бюджета Чувашской
Республики или за счет средств физических и (или) юридических лиц, служат
рекомендации приемной комиссии к зачислению, представленные оригиналы
соответствующих документов в приемную комиссию Техникума в период её работы, в
соответствии с правилами приема Техникума.
2.4. Основанием для приказа директора Техникума о восстановлении лица в число
обучающихся является личное заявление лица желающего восстановится в число
обучающихся Техникума после отчисления по инициативе организации или по
инициативе
обучающегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, с приложением аттестата об основном общем
образовании (аттестата об среднем общем образовании) и справки об обучении в
Техникуме. Заявление в течение 3 (Трех) рабочих дней согласовывается заведующей
отделением с отметкой о давности отчисления для определения законности
восстановления, передается директору Техникума на рассмотрение, после визируется и
передается для оформления документов заведующей отделением. Процедура
восстановления регламентируется положением о порядке и условиях восстановления в
Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии
обучающихся, отчисленных по инициативе техникума.
2.5. В случае приема на обучение по основным программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам за счет средств физических
и (или) юридических лиц, изданию приказа о зачислении обучающихся в число
обучающихся Техникума предшествует заключение договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам (далее – Договор).
Договор заключается между Техникумом в лице директора и лицом зачисляемым
на обучение и (или) родителем (законным представителем) лица зачисляемого на
обучение; лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.6. В Договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения образовательной
программы. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
Договор, то они не подлежат применению. Правила, обязательные при заключении
Договора, утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления указанной в приказе.
2.8. Техникум ознакамливает обучающихся и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, что подтверждается личной
подписью в заявлении о зачислении (восстановлении). Ознакомление обучающихся и
(или) его родителей (законных представителей) с образовательными программами и
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другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся подтверждается личной
подписью в журнале ознакомления.
.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1.
Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
Техникума
(приостановления действия лицензии, приостановление действия государственной
аккредитации), осуществляется по письменному заявлению обучающегося о временном
отсутствии в образовательном учреждении с сохранением места и указанием причины
приостановления образовательных отношений, к заявлению прилагаются документы,
подтверждающие основание приостановления.
3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Техникума.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.1.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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;
2) по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а
также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Техникума, в том числе в случаях
ликвидации Техникума аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
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Меры дисциплинарного взыскания в форме прекращений образовательных
отношений к обучающемуся применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающего в образовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование
образовательного учреждения.
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) относятся:
- смерть обучающегося, признание судом обучающегося умершим или безвестно
отсутствующим;
- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучение в
Техникуме, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- признание обучающегося полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением и т.д.
4.2. Основанием прекращения образовательных отношений по инициативе
организации, может быть расторжение Договора в одностороннем порядке этой
организацией 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. Основания расторжения Договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам указываются в договоре.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося,
прекращаются с даты отчисления указанной в приказе директора Техникума. В случае
если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен Договор, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой Договор расторгается на основании приказа директора Техникума, об
отчислении.
4.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, является личное
письменное заявление обучающегося и (или) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего. При отчислении по инициативе обучающегося в случае не
достижения
совершеннолетнего возраста требуется согласие родителя (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
4.5. Отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего производится в срок не более 5 рабочих дней после
подачи студентом и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
заявления.
4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед Техникумом, если иное не установлено Договором.
4.7. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающего заключен Договор, договор на проживание в
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общежитии при прекращении образовательных отношений, такие договоры расторгаются
на основании приказа директора Техникума, об отчислении обучающегося и
дополнительного соглашения к договору.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок
после издания приказа директора Техникума об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу выдается справка об обучении.
Разработал:
Руководитель учебного центра
профессиональных квалификаций
«_____» _____________ 2018 г.

СМК-ПЕ07-009-2018 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 10-УЦПК

________ Г.Ф. Ялалетдинова

