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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
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением Чувашской Республики «Новочебоксарский химикомеханический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии и обучающимися
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее – Порядок) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся», Приказом Минобрнауки России
от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
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программам среднего профессионального и (или) высшего образования» и Уставом
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии.
1.2. 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 химико-механическом техникуме
Минобразования Чувашии (далее - Техникум) и обучающимися (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Образовательные отношения между техникумом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних возникают для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена, 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 абитуриентов,
о зачислении в порядке перевода в число студентов,
о восстановлении лица в число студентов.
2.2.1. Основанием для приказа директора техникума о зачислении абитуриентов на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена, за счет средств ассигнований бюджета Чувашской
Республики или за счет средств физических и (или) юридических лиц, служат
рекомендации приемной комиссии к зачислению, лиц представленных оригиналы
соответствующих документов в приемную комиссию техникума в период её работы, в
соответствии с правилами приема техникума. Процедура приема документов для
зачисления абитуриентов регламентируется Приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».
2.2.2. Основанием для приказа директора техникума о зачислении в порядке
перевода в число студентов является личное заявление о переводе на имя директора
техникума с приложением справки о переводе, в случае не достижения
совершеннолетнего возраста требуется согласие родителя (законных представителей)
несовершеннолетнего. Процедуру приема в число студентов в порядке перевода
регламентируется Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования»
2.2.3. Основанием для приказа директора техникума о восстановлении лица в число
студентов является личное заявление лица желающего восстановится в число студентов
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техникума после отчисления по инициативе организации или по инициативе
обучающегося 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 и
положением о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления, обучающихся
в Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии.
2.3.В случае приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц,
изданию приказа о зачислении абитуриентов, о зачислении в порядке перевода в число
студентов, о восстановлении лица в число студентов предшествует заключение договора
об образовании.
2.4. Договор об образовании заключается между техникумом в лице директора и
лицом зачисляемым на обучение и (или) родителем (законным представителем) лица
зачисляемым на обучение; лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения
образовательной программы. Договор об образовании не может содержать условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие условия
включены в договоры, то они не подлежат применению. Правила, обязательные при
заключении договора об образовании, утверждаются Правительством Российской
Федерации.
2.6. 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.
2.7. При возникновении образовательных отношений поступающие и (или) его
родителей (законных представителей) ознакамливаются с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, что подтверждается личной подписью в заявлении о зачислении
(восстановлении). Ознакомление поступающих и (или) его родителей (законных
представителей) с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся техникум подтверждается личной подписью в журнале
ознакомления.
III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае ухода
обучающихся в академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет и другие основания.
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3.2.
Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
техникума
(приостановления действия лицензии, приостановление действия государственной
аккредитации), осуществляется по письменному заявлению обучающегося, к заявлению
прилагаются документы, подтверждающие основание предоставления академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет и другие (при наличии). В случае не достижения совершеннолетнего
возраста обучающегося требуется согласие родителя (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации учредитель обеспечивают перевод по заявлению
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти.
3.4. Образовательные отношения возобновляются по истечению сроков, на которые
они были приостановлены, либо до завершения срока на основании личного заявления
обучающегося. Допуск к обучению осуществляется на основании приказа директора
техникума о допуске к обучению.
IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. 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 и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа директора, об отчислении.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения).
Отчисление в связи с получением образования (завершения обучения)
осуществляется при условии завершения обучающимися освоения образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, или программы подготовки специалистов
среднего звена и успешного прохождения государственной итоговой аттестации и
производится на основании приказа директора техникума
Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена после прохождения итоговой
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы, по окончанию которых производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования.
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации, отчисляются
за невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из техникума:
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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.
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, является личное письменное
заявление обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,
предоставленное на имя директора техникума. Заявление на отчисление по инициативе
обучающегося заверяется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
обучающегося, согласовывается с куратором группы и заведующей отделением.
Заявление о досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента поступления к директору техникума визируется и
передается заведующей отделением. На основании данного заявления, заведующая
отделением готовит проект приказа об отчислении, который передается для согласования
заместителю директора по учебной работе, в случае согласования проекта приказа, приказ
об отчислении передается для подписания директором техникума в срок не более 5 (Пяти)
рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении.
После подписания приказа обучающемся пишется заявление о выдаче документа
об образовании, представленный при поступлении, которое согласуется с библиотекой,
бухгалтерией, заведующей отделением, куратором группы, общежитием, так же сдается
студенческий билет, зачетная книжка, и обучающемуся выдаются документ о
предыдущем образовании.
При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
обучающегося и или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, учебная часть в течение 3 (Трех) рабочих дней после издания приказа об
отчислении готовит справку, об обучении.
В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
заявление обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, рассматривается только при наличии справки принимающей
образовательной организации, заверенной подписью директора и скрепленной гербовой
печатью принимающей образовательной организации. Дальнейший порядок рассмотрения
документов соответствует вышесказанному.
4.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников техникума, а также нормальное функционирование техникума.
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.
Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания осуществляется
на основании приказа директора техникума по представлению заместителя директора по
воспитательной работе, на основании служебной записки социального педагога с
приложением
копий
документов
подтверждающий
факт
неоднократного
дисциплинарного проступка (документы по привлечению обучающегося к
дисциплинарным взысканиям), объяснений обучающегося по факту нарушений и
соответствующих документов об уведомлении, о предстоящем отчислении.
До издания приказа об отчислении заместитель директора по воспитательной
работе должна затребовать от обучающегося письменное объяснение о причинах
нарушений, повлекших отчисление. Уведомление о даче объяснений направляется
заказным письмом с уведомлением или вручается лично совершеннолетнему
обучающемуся или родителю (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося по адресу регистрации. Если по истечению 30 (Тридцати) рабочих дней с
момента получения уведомления, обучающимся или родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего обучающегося, не были предоставлены
объяснения о причинах нарушений повлекшие отчисление, составляется акт об отказе в
даче объяснений. После на имя совершеннолетнего обучающегося или на имя родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по адресу регистрации,
высылается заказным письмом с уведомление или вручается лично уведомление о
предстоящем отчислении, после чего от может быть отчислен из техникума без получения
от него письменных объяснений
4.3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана.
Обучающемуся должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки до двух месяцев теоретического обучения в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается
время приостановления образовательных отношений.
В случае окончания всех сроков по ликвидации академической задолженности
обучающемуся заказным письмом с уведомлением или лично под роспись вручают
уведомление о даче объяснений об образовании академической задолженности. Если по
истечению 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления обучающимся
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не были предоставлены объяснения, на имя совершеннолетнего обучающегося или на имя
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по адресу
регистрации, высылается заказным письмом с уведомление или вручается лично
уведомление о предстоящем отчислении за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, после чего обучающийся может быть отчислен из техникума без получения от него
письменных объяснений.
4.3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема в
техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление, осуществляется
на основании приказа директора техникума, на основании служебной записки
ответственного секретаря приемной комиссии техникума с приложением копий
документов, подтверждающий факт нарушения порядка приема в техникум и
объяснительной обучающегося по факту нарушения (согласно процедуре абзаца 3 пункта
4.3.2. настоящего положения).
4.3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе организации, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникумом,
в том числе в случаях ликвидации техникума аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Под обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 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 недееспособным в соответствии с
медицинским заключением и т.д.
Порядок отчисления обучающего по обстоятельствам не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и техникумом производится с даты получения заведующей отделением
соответствующих документов подтверждающих данные обстоятельства. После издается
приказ и передается директору техникума для подписания.
4.3.6. Основанием прекращения образовательных отношений по инициативе
организации, может быть, расторжение договора об образовании, в одностороннем
порядке 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 указываются в договоре.
Отчисление обучающегося по инициативе организации 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, осуществляется на
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основании приказа подписанного директором техникумом, по представлению
заместителя директора по учебной работе, на основании служебной записки главного
бухгалтера с приложением справки с бухгалтерии о финансовой задолженности по
договору об образовании.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося 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 об образовании.
4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающего заключен договор об образовании, договор на
проживание в общежитии при прекращении образовательных отношений, такие договоры
расторгаются на основании приказа директора техникума, об отчислении обучающегося и
дополнительного соглашения к договору.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении, об отчислении
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении.
Разработал:
Заместитель директора по
учебной работе
«___» ___________ 2018 г.
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