
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» и 

обучающимися и/или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 
 

  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» (далее: «Техникум»). 

 1.2.Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Техникумом, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений - Техникум, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители. 

 2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Техникума о зачислении лица для обучения в Техникуме. 

2.2.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Томской области, письменная 

форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления лица о 

приеме его на обучение и изданного на его основании приказа о зачислении его в 

Техникум, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 2.3.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и изданного в установленном порядке приказа о зачислении лица в 

Техникум. 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о зачислении лица для обучения. 

2.5.Основания расторжения Техникумом в одностороннем порядке договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.6.Прием в Техникум на обучение осуществляется на основании действующего 

законодательства в сфере образования. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 



обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Техникума: 

 переход с очной формы обучения на заочную; 

 переход с заочной формы обучения на очную; 

 перевод на обучение по другой образовательной программе; 

 иное. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены: 

 по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

 по инициативе Техникума в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации обучающегося и в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством или договором об образовании. 

3.3.Изменение образовательных отношений оформляется внесением изменений в договор 

об образовании и приказом директора Техникума. 

4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1.Обязательства сторон, связанные с образовательными отношениями по освоению 

образовательной программы, приостанавливаются в случае предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет (далее - отпуск). Срок приостановления соответствует 

сроку предоставления отпуска. 

4.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены также в случае выезда 

обучающегося на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе за 

рубеж, для участия обучающегося в образовательных программах и проектах. 

4.3. На время приостановления образовательных отношений плата за обучение не 

взимается. 

4.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Техникума о предоставлении обучающемуся отпуска или о направлении обучающегося на 

стажировку на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, поданного в письменной форме. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Техникума по основаниям, предусмотренным Уставом техникума, договором об 

образовании и действующим законодательством, в том числе: 



 в связи с окончанием обучения в Техникуме; 

 по взаимному соглашению сторон; 

 по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

 по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного воздействия или в случае нарушения обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

условий договора об образовании; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ликвидация Техникума, смерть 

обучающегося и т.д.). 

5.2.При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный 

срок после издания приказа директора Техникума об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении или о периоде обучения. 

5.3.Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Техникума об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Техникума, 

прекращаются с даты отчисления. 

 


