
Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 09.03.2022 г. 

(протокол № 06) 

Утверждено  

приказом директора 

14.03.2022 г. № 38-о 

 

Рассмотрено на заседании совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

04.03.2022 (протокол № 05) 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

студенческого совета 

02.03.2022 (протокол № 07) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Профессиональным образовательным 

учреждением «Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза 

потребительских обществ Республики Коми и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2022 



2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между Профессиональным образовательным 

учреждением «Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских 

обществ Республики Коми (далее – ПОУ «СКТ») и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования (далее - 

ООП). 

1.2. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания ООП. 

1.3. Участниками образовательных отношений – ПОУ «СКТ», обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники. 

1.4. Положение о порядке возникновения,  изменения и прекращения 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки России от 15.09.2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.08.2021 г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

среднего профессионального образования, Уставом, локальными нормативными актами 

ПОУ «СКТ». 

 

2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ПОУ «СКТ»: 

- о приеме лица на обучение; 

- о восстановлении лица на обучение, в том числе для прохождения 

государственной итоговой аттестации; 

- о зачислении лица в порядке перевода из другой образовательной организации 

(далее – ОО). 

2.2. Изданию приказа о приеме (восстановлении, зачислении) предшествует 

заключение договора на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – договор на обучение) по очной или заочной 

форме обучения. 

2.3.В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

27.12.2012г. изданию приказа директора о приеме лица на обучение в техникум 

предшествует заключение договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и иными локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме (восстановлении, 

зачислении) лица на обучение и в договоре на обучение. 

2.5. Прием лиц на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждаемыми приказом ПОУ «СКТ». Порядок восстановления лица на обучение, в том 

числе для прохождения государственной итоговой аттестации, зачисления лица в число 

обучающихся ПОУ «СКТ» в порядке перевода из другой ОО осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ПОУ «СКТ», утверждаемым приказом ПОУ «СКТ» с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и студенческого совета. 

2.6. Порядок заключения договора на обучение между ПОУ «СКТ» и лицами, 

зачисляемыми на обучение по ООП определяется Положением о порядке предоставления 

платных образовательных услуг. 

3.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ООП, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ПОУ «СКТ». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ПОУ «СКТ». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ПОУ «СКТ». Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося  заключен договор на обучение, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях предоставления академического отпуска. 

3.6. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора о предоставлении обучающемуся академического отпуска. 

Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им ООП в ПОУ «СКТ». Плата за обучение по 

договору на обучение в период нахождения обучающегося в академическом отпуске не 

взимается. 

4.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании и 

настоящим положением. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
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продолжения освоения ООП в другую ОО; 

4.2.2. по инициативе ПОУ «СКТ»: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимися по ООП обязанностей по 

добросовестному освоению такой ООП и выполнению учебного плана; 

- в случае непрохождения государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получения на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительной оценки; 

- в случае установления нарушения порядка приема в ПОУ «СКТ», повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных договором об образовании на 

обучение по образовательным программам (просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

- в случае неявки обучающегося после завершения академического отпуска; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ПОУ «СКТ», в том 

числе: 

- в случае ликвидации ПОУ «СКТ»; 

- в случае прекращения или приостановления образовательной деятельности ПОУ 

«СКТ», приостановления или аннулирования лицензии на право образовательной 

деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, лишения ПОУ «СКТ» государственной 

аккредитации по соответствующей ООП, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей ООП; 

- в случае смерти обучающегося, признания обучающегося умершим или безвестно 

отсутствующим; 

- в случае осуждения обучающегося к мере наказания либо применения к нему мер 

пресечения, исключающих по своей сути и времени продолжение обучение и 

возможность предоставления академического отпуска; 

- наступления иных обстоятельств, признаваемых независимыми от воли сторон. 

4.3. 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 ПОУ «СКТ». 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении обучающегося из техникума, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись. В случае отказа обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись на приказе производится соответствующая запись. В случае 

невозможности ознакомления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом лично, 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося высылается уведомление об отчислении.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты его 

отчисления из техникума. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ПОУ «СКТ», в 
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трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из техникума, справку об обучении. 

4.6.Обучающийся сдает в ПОУ «СКТ» студенческий билет в учебную часть и 

зачетную книжку. Ему выдается документ об образовании, на основании которого он был 

зачислен в техникум, а также справка об обучении. Документы выдаются лично 

обучающемуся или его законному представителю либо лицу, действующему на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности, выданной обучающемуся или его 

законным представителем, или направляются обучающемуся по его заявлению через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

4.7.В личном деле обучающегося, отчисленного из техникума, хранятся копия 

документа об образовании, заверенная ПОУ «СКТ», справка об обучении, выписка из 

приказа об отчислении, студенческий билет и зачетная книжка.  

4.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений применение к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения его директором 

техникума и утрачивает силу в случае принятия нового положения. 

5.2. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее 

положение оформляется лист изменений и дополнений в настоящее положение. 
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