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I. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между Частным профессиональным образовательным учреждением «Курский 

техникум экономики и управления» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся                              

(в дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Курский 

техникум экономики и управления» (далее – Техникум) и иными нормативно-

правовыми актами в области образования. 

     1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Частного профессионального образовательного учреждения «Курский 

техникум экономики и управления», регламентирующим оформление 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Техникумом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

II.   Возникновение образовательных отношений 

     2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 

директора Техникума о зачислении абитуриента в число студентов Техникума. 

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

юридических лиц изданию приказа директора Техникума о зачислении 

абитуриента в число студентов Техникума предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг (договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования). 

      2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании в РФ, Уставом Техникума, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

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

указанной в приказе директора о зачислении абитуриента в число студентов 

Техникума. 
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  2.4. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования заключается в простой письменной 

форме между: 

     - Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица; 

     - Техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

В договоре об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, заключаемом при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 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 федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

   2.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики  нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

      2.6. Техникум ознакамливает поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  с Уставом, с  лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

III.   Изменение образовательных отношений 

     3.1. Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов 

среднего звена, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Техникума. 

     3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Техникума. 

     3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума. Если с обучающимся (родителями, законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг (договор об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования), 

приказ директора Техникума издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор по заявлению обучающегося, родителей (законных 

представителей). 

     3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ, законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную 

организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах 

и проектах, в т.ч. международных. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Техникума о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска или о направлении обучающегося на стажировку (разрешении 

обучающемуся выехать на стажировку). 

 

V.   Прекращение образовательных отношений 

     5.1. Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Техникума: 

     5.1.1.  В связи с получением образования (завершением обучения); 

     5.1.2.  Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

     5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
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     5.2.1.  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; 

     5.2.2.  По инициативе Техникума, в случаях:  

     - применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

     - невыполнение обучающимся образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена, учебного плана; 

     - установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего  по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум. 

     5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

     5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Техникумом.  

     5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума об отчислении обучающегося из Техникума. Если 

с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг (договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования), при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Техникума об отчислении 

обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из 

Техникума. 

     5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по инициативе 

Техникума директор письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

возможности его отчисления из Техникума (приложение № 1). При издании 
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приказа директора об отчислении обучающегося из Техникума заместитель 

директора по учебно-методической работе в срок не позднее трех рабочих дней 

письменно уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

(приложение № 2) со ссылкой на дату и номер приказа директора Техникума об 

отчислении. Копия приказа размещается на информационном стенде 

Техникума. 

     5.6. 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 в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации». 

VI. Заключительные положения 

     6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом 

Техникума с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей и 

вступает в силу с даты  его утверждения приказом директора Техникума. 
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Приложение №1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 О НАЗНАЧЕНИИ КАНДИДАТА НА ОТЧИСЛЕНИЕ 

 

№  ______                                                                     «____» __________201__ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(домашний адрес) 

     Сообщаем Вам, что Вы являетесь кандидатом на отчисление из  

техникума в соответствии с Уставом Частного профессионального 

образовательного учреждения «Курский техникум экономики и  управления»  

по причине (нужное подчеркнуть): 

     - в связи с расторжением договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

неуважительной причине; 

- в связи с образованием финансовой задолженности за оказание 

образовательной услуги по договору об образовании 

№____от________201__г. в размере ___руб.___коп. 

     - за невыполнение учебного  плана или получение неудовлетворительной 

оценки на  итоговой аттестации; 

     - в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

     - за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом КТЭиУ, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных актов КТЭиУ. 

     Вам надлежит в срок не позднее «___»_________201____ г. явиться в 

техникум. 
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Директор                                  ____________                                Д.В. Зюкин 
                                                                                                   (подпись)                                                                            (расшифровка) 

 

 

Приложение №2 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ИЗ КТЭиУ 

 

№  ______                                                                     «____» __________201__ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(домашний адрес) 

     Сообщаем Вам, что Вы отчислены из Частного профессионального 

образовательного учреждения «Курский техникум экономики и управления» 

в соответствии с Уставом КТЭиУ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(причина отчисления) 

 

Приказом № _________ от «___»_______________ 201__. 

 

 

 

 

 

Директор                          _______________                              Д.В. Зюкин                                                                                                                                                                                                      
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