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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГБПОУ «Нижегородский техникум городского 

хозяйства и предпринимательства». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

(далее – Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Техникум. 

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

профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, 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 законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случаях, если лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (обучении), заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Договор об оказании платных услуг заключается между Техникумом в лице 

директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями). 

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы. 

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 

такие условия включены в договор, то он не подлежит применению. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.8. При приеме в Техникум член приемной комиссии Техникума обязан 

ознакомить абитуриентов и их родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Техникуме, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

“Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства” 
Наименование документа: Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБПОУ «НТГХиП» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Дата внедрения 

01.01.2018 

 

Лист 3  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании) 

образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законные представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

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. 

3.3. 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. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из техникума, подписанный директором 

техникума. Если 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 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. 

3.5. При отчислении из техникума в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении студенту выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно установленном техникумом, в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Закона об образовании. 
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3.6. В соответствии с Приказом Минобразования РФ «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» от 15.03.2013г. № 185 отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное 

функционирование техникума. 

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. 

3.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания техникум обязан незамедлительно 

проинформировать орган местного самоуправления,  осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из техникума, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.8. При отчислении из техникума в личное дело обучающегося вкладываются: 

- копия выданной справки об обучении; выписка (копия) приказа 

об отчислении;  

- зачетная книжка; 

- студенческий билет 

- обходной лист (по предъявлению). 
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