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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский
техникум питания и торговли»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» (далее «Техникум»).
1.2. Настоящий документ устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Техникумом, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники, Техникум.
1.5. Настоящий Порядок утверждается на заседании педагогического совета.
1.6.Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Техникума.
1.7. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Техникума о приеме лица на обучение в Техникум.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора
об образовании.
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2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в
договоре об образовании.
2.4. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе в
соответствии с ежегодно утверждаемыми директором Техникума Правилами приема.
2.5. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
2.6. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом техникума, 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
студентов.
2.7. Все переводы производятся приказом директора по заявлению студента и
его родителей (законных представителей) при наличии вакантных мест по
соответствующей специальности, профессии. Для решения вопроса о переводе
необходимы документы: личное заявление с указанием мотива перевода, документ об
образовании предыдущего уровня, академическая справка установленного образца.
Другие документы могут быть представлены студентом, если он претендует на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
2.8. Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные
дисциплины, профессиональные модули (разделы дисциплин и модулей), студент
должен сдать их, т.е. ликвидировать академическую задолженность в установленные
сроки.
2.9. При переводе студента в техникум на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной
образовательной программе сдаче подлежит разница часов по дисциплинам и
профессиональным модулям по всем циклам и разделам, касающейся инвариантной и
вариантной части учебных планов, сформированных в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Данный порядок перевода не
распространяется на лиц, отчисленных ранее из других учебных заведений и
желающих продолжать обучение в техникуме.
2.10. Переводы с одной образовательной профессиональной программы на
другую, осуществляются в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка и Уставом
техникума.
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3. Договор об образовании за счет средств физического лица
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
3.3. В договоре об образовании указывается 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 платежный период.
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных
уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1 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.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Техникума.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Техникума. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актом Техникума изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) медицинские показания;
2) семейные обстоятельства;
3) прохождение воинской службы;
4) иные обстоятельства.
5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Техникума,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о
приостановлении образовательных отношений
разрабатывается в Техникуме.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Техникума.
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6. Прекращение образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося изТехникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего
Положения.
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
6.2.1. 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;
6.2.2. по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае невыполнения обучающегося по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Техникум.
6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том
числе в случае ликвидации Техникума, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
6.2.4. договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Техникумом 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) студента. Основания расторжения в
одностороннем порядке
организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в
договоре.
6.3 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.
6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Техникума об отчислении обучающегося из образовательного учреждения.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум питания и торговли»
Наименование документа: «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли», обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся»
Условное обозначение АН- 45
Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4,
5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)

Редакция №1
Изменение №0

Лист 7 из 11

Если
со
студентом
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа об отчислении студента. Права и
обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления
из Техникума.
6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с
даты его отчисления из Техникума.
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из образовательного учреждения, справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному Техникумом.
6.7. Техникум, его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обязаны обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.
6.8. В случае прекращения деятельности Техникума, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока действия
свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) такой
образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся)
в
другие
образовательные
организации,
реализующие
соответствующие образовательные программы.
6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
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7. Восстановление обучающихся
7.1. Обучающиеся, отчисленные из техникума по собственному желанию, могут быть
восстановлены в течение 5-ти лет с сохранением основы обучения (платной или
бюджетной) и условий обучения (специальность, форма обучения), в соответствии с
которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест и возможности
образовательной организации предоставить прежние условия на момент
восстановления.
7.2. Обучающийся, отчисленный из техникума по инициативе образовательной
организации, имеет право на восстановление в течение 5-ти лет на обучение по
договору об оказании платных образовательных при отсутствии академической
задолженности и положительном решении педагогического совета. Восстановление
лиц, отчисленных по инициативе образовательной организации, производится в
периоды летних и зимних каникул, но не ранее окончания года (семестра обучения),
когда обучающийся был отчислен.
7.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие
задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в
течение семестра после погашения финансовой задолженности при положительном
решении педагогического совета техникума.
7.4. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению, которое
рассматривается педагогическим советом в течение 5-ти рабочих дней, на основании
приказа руководителя техникума при наличии вакантных мест. Приказ издается в
течение 3-х дней после принятия положительного решения. Обучающийся,
отчисленный по инициативе образовательной организации до окончания первого
семестра первого курса, не имеет права на восстановление в техникума. В случае
желания такого обучающегося продолжить обучение он может поступить в
образовательную организацию на первый курс на общих основаниях.
7.5. После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой
«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения» утверждается
индивидуальный план для ликвидации академической задолженности (если таковая
будет определена из-за разницы в образовательных программах). Образовательная
организация должна обеспечить возможность восстановленному обучающемуся
ликвидировать академическую задолженность. Контроль над сроками ликвидации
академической задолженности осуществляет заведующий очным отделением.
7.6. Лица, восстановленные на обучение и не выполнившие индивидуальный план по
ликвидации академической задолженности, отчисляются из техникума, если
причины, мешающие ликвидации, были неуважительными. Техникум вправе
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уточнить индивидуальный учебный план восстановленного обучающегося, если
академическая задолженность им не ликвидирована по уважительным причинам.
7.7. На основании решения педагогического совета в восстановлении в
образовательную организацию может быть отказано следующим лицам:
 отчисленным из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил
внутреннего распорядка образовательной организации, т.е. в случае, если отчисление
являлось мерой дисциплинарного взыскания;
 превысившим 5 лет между сроком отчисления из техникума и сроком подачи
заявления на восстановление.
8. Заключительные положения
8.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся
обязаны
соблюдать
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум питания и торговли»
Наименование документа: «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли», обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся»
Условное обозначение АН- 45
Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4,
5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)

Редакция №1
Изменение №0

Лист согласования
Утверждено приказом от «____» ___________ 20 ____ г. №________
Разработал _______________

Ю.Ю.Бесова

Согласовано:
Заместитель директора по УВР

Е.И.Ерофеева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Лист 10 из 11

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум питания и торговли»
Наименование документа: «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли», обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся»
Условное обозначение АН- 45
Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006 (п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4,
5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)

Редакция №1
Изменение №0

Лист 11 из 11

Лист рассылки документа
Фамилия,
инициалы
Бесова Ю.Ю.
Ерофеева Е.И.
Бабина Т.А.

Должность
заместитель директора
по УР
заместитель директора
по УВР
заведующая заочным
отделением

№
экземпляра
1
2
3

Дата
получения

Роспись
в получении

