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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственном бюджетном профессиональном образовательным учреждением 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) 

регламентирует возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальным нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина». 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

техникум на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) (далее – образовательные программы; ППССЗ) 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в ГБ ПОУ «БЭРТТ», утвержденными директором техникума. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении абитуриентов в число студентов техникума. 

2.3. Изданию приказа о зачислении за счет средств физических и (или) 

юридических лиц предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего образовательного 

образования (далее - договор) и оплата за первый семестр/месяц обучения. 

2.4. Заключение договора с лицами, не достигшими совершеннолетия, не 

допускается. Договор заключается с законными представителями (родителями, 

опекунами) несовершеннолетнего лица. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГБ ПОУ «БЭРТТ», возникают 

у лица, приятного на обучение с даты зачисления. 
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III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

техникума, осуществляющего образовательную деятельность: 

перевод с очной формы обучения на очно-заочную форму обучение и 

наоборот; 

перевод обучающегося внутри техникума с одной образовательной программы 

на другую. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора техникума. Если с обучающимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ директора издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Приостановление отношений между ГБ ПОУ «БЭРТТ» и обучающимися и 

родителями (законным представителями) несовершеннолетних обучающихся 

возникают в случае предоставления обучающимся академического отпуска до его 

окончания. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме и по 

предъявлении документа, подтверждающего необходимость приостановления 

образовательных отношений, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3. Документами, подтверждающими необходимость приостановления 

образовательных отношений, могут быть: заключение врачебной комиссии 

учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося, 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы, копии приказа (распоряжения) работодателя о 

направлении работника в командировку или справка с места работы о направлении 

работника в служебную командировку, копия свидетельства о смерти кормильца 

(одного или обоих родителей), справка о среднедушевом доходе семьи или доходе 

одиноко проживающего гражданина, выдаваемая органом социальной защиты 

населения Российской Федерации по месту жительства, справка из 

соответствующей государственной службы (в случае стихийного бедствия), 

свидетельство о рождении ребенка при оформлении академического отпуска по 

семейным обстоятельствам. 

4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор, то во 

время академического отпуска плата за обучение не взимается. 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае переводе обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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по инициативе техникума, в случае: применения к студенту, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в техникум; 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); 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том 

числе в случае ликвидации техникума.  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из техникума. Если с 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. 

5.3. 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 в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

                                                       ___________________ 
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