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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений (далее -  Положение) 

между ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее - 

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

несовершеннолетних обучающихся регулирует особенности оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений.

1.2. Настоящее положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);

- Устава Техникума.

2. Возникновение отношений между Техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума о приеме лица на обучение в Техникум.

2.2. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утвержденными



директором Техникума программами.

2.3. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.

2.4. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом техникума, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, с 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.5. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе за счет средств бюджета 

Свердловской области, письменная форма договора считается соблюденной при 

наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 

установленном порядке приказа о его зачислении в Техникум, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о 

приеме лица на обучение в Техникум предшествует заключение договора о 

целевом обучении.

2.7. Прием в Техникум на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам в порядке перевода обучающегося из другой 

образовательной организации осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум».

2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между Техникумом, лице директора и

- лицом, зачисляемым на обучение (либо родителями, законными 

представителями несовершеннолетнего лица);

- лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим



лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.9. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг по форме, утвержденной Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в Техникуме.

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами Техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение.

3. Приостановление и изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска по основаниям и в 

порядке, предусмотренном локальным актом Техникума.

3.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска.

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Техникума о предоставлении академического 

отпуска.

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены при наличии одного 

из следующих условий:

- изменение условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе (реорганизация 

образовательной организации, изменение законодательства в области 

образования, и другие).

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме 

(изменение в процессе обучения формы получения образования и формы 

обучения и прочее);



- по инициативе Техникума

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего студента) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.

При необходимости к договору об образовании составляется 

дополнительное соглашение в простой письменной форме о внесении изменений 

или дополнений в действующий договор. Дополнительное соглашение 

подписывается всеми сторонами договора.

3.6. Права и обязанности обучающегося и образовательной организации, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума по следующим основаниям:

1) в связи с получением образования (завершением обучения).

2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего положения.

4.2. 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 пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,



- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана (академическая 

неуспеваемость, невыход из академического отпуска и/или отпуска по уходу за 

ребенком без уважительной причины и др.

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию,

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

студента или родителей (законных представителей).

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе:

- в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,

- в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания его по 

решению суда безвестно отсутствующим или умершим,

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения.

4.3. Отчисление из Техникума как мера дисциплинарного взыскания 

применяется за неисполнение или нарушение устава Техникума, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.



5. Порядок отчисления

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из Техникума.

В приказе об отчислении указывается: № и дата издания приказа, основание 

отчисления.

5.2. 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 директора Техникума об 

отчислении из образовательной организации

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося осуществляется на основании их личного заявления, которое 

рассматривается в течение 10 дней директором Техникума. Дата регистрации 

приказа считается датой отчисления, обучающегося из Техникума.

5.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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 образовательной организации.

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.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей



(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 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.

Решение об отчислении обучающихся -  детей (сирот), детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших пятнадцати лет, до получения ими среднего 

общего образования, получающие среднее профессиональное образование на базе 

основного общего образования, возможно только с согласия органов опеки и 

попечительства. Указанное согласие не нужно, если осуществляется отчисление 

обучающегося из указанной категории лиц, получающего среднее 

профессиональное образование на базе среднего общего образования.

5.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Техникума, который доводится 

до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия, обучающегося, в образовательной организации. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения (получением образования).



5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума.

5.5. Отчисление обучающихся из техникума за не ликвидацию в 

установленные сроки академической задолженности / не выполнение обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана производится приказом директора.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам не более 

двух раз в сроки, определяемые распоряжением по Техникуму, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождения его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Техникумом 

создается комиссия.

Если по окончанию установленного срока академическая задолженность не 

ликвидирована, решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

принимается на заседании педагогического советаТехникума.

5.6. За академическую задолженность отчисляются обучающиеся:

-  имеющие академическую задолженность по трем и более 

дисциплинам/МДК/профессиональным модулям/практикам, условно переведённые 

на следующий курс и не ликвидировавшие их в дополнительно установленные 

сроки индивидуально установленным графиком;

- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же 

дисциплине/МДК/профессиональному модулю/практики при пересдаче 

академической задолженности Комиссии или не явившиеся по неуважительной 

причине на пересдачу УД/МДК/профессиональному модулю на пересдачу 

академических задолженностей на Комиссию;

- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки,

- не явившиеся по неуважительной причине на ГИА;



- не приступившие к занятиям по неуважительной причине в течение 

одного месяца с начала учебного семестра.

-  не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения.

5.7. Не допускается отчисление студента по инициативе администрации во 

время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности 

и родам.

5.8. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с 

момента издания приказа об отчислении из техникума по любому основанию сдать 

в канцелярию студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной 

лист.

5.9. Студенты, проживающие в общежитии в 3-дневный срок с момента 

издания приказа об отчислении из техникума по любому основанию обязаны 

освободить общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе.

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 

отчисленному из Техникума, справку об обучении.

5.11. Обучающемуся, отчисленному из техникума, после оформления 

обходного листа, из личного дела специалистом отдела кадров выдаётся документ 

об образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, и справка об 

обучении установленного образца.

5.12. Личное дело обучающегося, отчисленного из техникума, передаётся в 
архив.
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