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          200            20                04 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

между Техникум и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа: 

1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Техникум и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум»  (далее – Положение). 

2 Руководителям структурных подразделений, вовлеченных в деятельность приемной 

комиссии довести до сведения работников содержание данного Положения; 

3 Заместителю председателя приемной комиссии -  зам. директора по учебно–

производственной работе Кузьминой Я.И. разместить Положение на сайте техникума; 

4  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ:                                   В. М. Васильева 

 

 
Исполнитель: зам. директора по УПР Кузьмина Я.И. 
Разнарядка: канц., УПР, УР, ВР,  учебная часть. 
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           235             11              04 

 

 

Приказ 

О внесении изменений в 

Положение о порядке оформления  

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между  

Техникум и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»  
 

В соответствии п. 8 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

 

Приказываю: 

1. Утвердить изменение в  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Техникум и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум» утверждѐнное приказом директора ГБПОУ 

ЧМТ № 200 от «20» апреля 2021 г. 

2. Настоящие изменения в  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Техникум и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум» утверждѐнное приказом директора ГБПОУ 

ЧМТ № 200 от «20» апреля 2021 г. вступают в силу с 11.05.2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                 В.М. Васильева 

 
 

Исполнитель: Кузьмина Я.И. 

Разнорядка: канц., УПР, ВР, УР, бух., методист, ст. мастер 
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Утверждено приказом директора ГБПОУ ЧМТ 

№ 200 от «20» апреля 2021 г. 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Техникум и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»  

(с изменением утверждѐнное приказом директора ГБПОУ ЧМТ  

№235 от 11.05.2021г.) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Техникумом и обучающимися (далее - Положение) регламентирует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам между Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум» (далее - Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и другими локальными нормативными актами 

Техникума. 

1.3. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1.4. Под отношениями понимается освоение обучающимися содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ (далее - Программы). 

1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Техникума о приеме (зачислении) лица на обучение. 

2.2. В случае приема на обучение на Программы за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа директора Техникума о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, принятого на 
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обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение. 

2.4. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

2.5. При приеме документов Техникум знакомит обучающихся 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, правами и обязанностями обучающихся. 

2.6. Прием на обучение на Программы проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Договор заключается в простой письменной форме между: 

1) Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.8. В договоре указываются основные характеристики образования, форма обучения, срок 

освоения программы (продолжительность обучения). 

2.9. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица, указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования по Программам. Если условия, ограничивающие права обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.11. Заключение Техникумом договора об образовании с каждым обучающимся в том 

случае, если он обучается за счет средств соответствующего бюджета, или с его родителями 

(законными представителями) не является обязательным за исключением перечисленных случаев: 

- обучение осуществляется за счет физических и (или) юридических лиц; 

- осуществляется прием на целевое обучение. 

3. Приостановления образовательных отношений 
3.1. Приостановление образовательных отношений между Техникумом и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) может быть на основании невозможности освоения 

обучающимся Программы в Техникуме по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам. 

3.2. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно на основании, установленным пунктом 4.2. данного раздела. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного Техникума по следующим причинам: 

- по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся отчисления, как меры 
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дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам обязанностей по добросовестному освоению такой программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

4.3. Образовательные отношения прекращаются по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении из Техникума. Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, при досрочном прекращении 

образовательных отношений, такой договор расторгается на основании приказа директора Техникума 

об отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Техникума, регулирующие 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления. 

 


