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Федералъным законом

Российской Федерации>>,

1. Обцtilе IIоJIоr,кеIItIя

Поря,rок разработан R cooTBeTcTRIтI{ с

от 29.\2.2013 ]rгs 21з-ФЗ (об образовании R

Постановлением Правителъства РФ от 15.0в.201 з

Ns 706 <Об утверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платнъIХ образовательньIх услуг)>,

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 J\ъ 455 <об утверждении

порядка и оснований предоставления академического отпуска

обучающимся), Уставом гоБпоУ <Щобринское техническое училище)

(далее - училище).

Настоящий нормативный правовой акт регламентирует

возникновения, изменения и прекращенияоформ:iенияt

образова,IеJiъi{ых отIl11шений меяrлу у,чиjlищем и обучающимиоrt и (r,r.;rr,r)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихоrt.

2. Оформ.пениевозIIиI(Нове}lияобразовательныхотноtшений

основанием возникновения образовательных отношений

является приказ директора о приеме лица на обучение в училище или для

прохождения эItстерном проме}кчточной аттестаIIии и (ипи)
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государственной итоговой аттестации лиц. обучаюшихся в других

образовательных организациях по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе.

2.2 Оформление возникновения образователъных отношений при

приеме в училище на обучение по образовательным программам среднего

профессион€Lпьного образования осуществляется на общедоступной основе

(без вступительных испытаний) в соответствии с 11орядком гrриоN{а }ta

оijученлtе llo образt_lв;i,iеJlъныNl rlpOtpaýlfuIaM орелнеl,о профессионаJlънt;l,u

образования (приказ Минобрнауки России от 23.01 .2014 Nл36) и ежегодно

утвержлаемьiми Прави.irал,tи llриема в уLIиJIище.

2.3 О ф орм;rение ]зозникttовения о бр азова,I,еJ lь}iъ_lх от}iошений r iри

приеме в ччиJтиII{е на обучент.rе по образовательныN4 програ\,{\{а\{ средrrего

профессионалъного образования в порядке перевода, обучающегося из

другой образовательной организации, осуществляется в соответствии с

Порядком перевода обучаюшихQя в другую организацию, осуществляющую

ооразователъную лея,I,еJlънос,гъ llo оOразователъным llpol paMNiaM среднеi,о

профессиоI]альrIого LI (или) высшего образоваtlия (Прrrказ N4иrrобрllа),Iill

обl^rающижся ГоБПоУ кЩобринское техническое rIилище>.

России от 10 февраля 2017 года JtГэ124) и

у{илища <Порядок и основания перевода,

2.4 В слl"rае приема на обучение

и(или) юридических лиц изданию приказа

предшествует закJIючение договора об ок€вании платных образовательных

услуг.

?".5 Щоговор об оказаII1.1Il платIIых образовательIIых услуг

заключается междY YчилиIIIем в лиI{е директора и лицом, зачисляеМыМ на

обучение (родителями, законными представителями несовершенноЛеТ}{СГО

лица) в соответствии с п.2 ч.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2013 ]ф

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.6 .Щоговор об образовании не может содержать условия,

которые ограничивают права Лицl имеющих право на пол)п{ение

образования оrrределенного уровня и направленности и подавших заявления

о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают

уровень Iiрелос,r,а]_]Jiеlt}lя иNl t,а_раrt,rий tlo сраtsнениrо с ycJ1o]3.1,trtМl1,

2

локальным правовым ак,lод.{

отчис-rIения и восстанов,цент]я

за счет средств физических лиц

о зачислении лица на обуrение



установленны\1lI законодательство}1 об образовании. Если УСЛОВИЯ,

ограничивающие права поступаюших и обучающихся или снижающие

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие услоВИя не

подлежат применению.

2.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодатеJIьством об образовании и JIокалъными нормативныМИ акl'аNlи

возIIикаIот с даты, указаI]IIой в приitазе о заLIислеции.

Училище обязано ознакомитъ поступающего и (или) его2.8

родите.ltеi.I (заt<оttllых предста]]и,ге-lrей) с Уставоп,t, с лицензиеl,:i ItLl

осуществление образовательной деятепьности, со свидетельствоМ о

государственной аккредитации, с образовательными программами и

другими документами, регламентирyюrцими организацито и осушествление

образовательной деятеJIьности, права и обязанности студентов.

2.9

ГIоимегtную

Ho]vlepa.

2.10

Сведения о вновь принятом обуrающемся вносятся в

книгу обучающихся училища с присвоением ему поименного

На вновь rrринятого в училище обучающегося формируется

лI]чIIос дсло.

2.11 После прr{каза о заl{ис,гtеFIии обччаrоttIеNlYся вылаIотся

зачетная книжка и студенческий билет.

Оформление цриостановления образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в

случае предоставления студенту академического отпуска в соответствии с

IIорядкоМ И основаниями предоставления академического отпуска

обучаrощимся' утверrttденнымИ приказоМ Минобрнауки России от

1З.06.20 1З }i9 .15 5.

")a
_). осttоваtlltеrt дхя прл1IIятия решеlII,1я о предоставjlеII]]Il

обучаютr{еN,{чся акаде\4ического отпуска является личное заявление

обучаюrцегося (далее - заявление) и другие документы, подтверх(даlоtцие

основания предоставления академического отпуска (при наличии).

3.
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J.J ilрrlоС i c|HUiJJleltlle с,бразова l с,lъtlъ-iХ t-;,гtlошегtt,lii tJ Cji) Чсlе

предостаБ-lсI{ilil с,f),деII,г)' акадеi\,tI,IlIесIiого отпуска офорivrляется прI,II{аЗоiчI

директора учиJIища,

3._1 Орttгиttаjlы локуМеtIi,оt], указаFrные ts п. З.2, tlодшиваiо,гсrt li

приказч. тtопии хранятся в личном леле обччатотцегося.

4. оформление прекращения образовательных отношений

4.1 ОбразоваТе-ЦIэНъТе отIIоIпеIIия прекраrцаются в связlJ с

отчислением обучающегося из училища:

- в связи с получением образования (завершением обучения),

- досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 Федерального

закона от 29.|2.201З J\9 2]з-Фз <об образовании В Российской Федерации>.

4.2 основанием для отчисления, обучающегося из училища в связи с

tIоJIучениеМ образования (завершениеN4 обученияt) являtо,гся следующие

докумегIты:

- протокол прохождения гид с решением Гэк о выдаче документа

об образоваtl!tt4,

- приказ о выдаче докумеrIта об образованиtr{,

- приказ от отчисления в связи с получением образования

(завершеlIиеN,I обуT еrrияr).

f{ок,чменты вьт.щдIотся плlчно об1,.tатоtllе]\{уся, заRерI]]ивrттеNlIу обyчеtтrtе, тте

позднее 10 дней после издания приказа об отчислении.

4.з Щосрочное прекращение образовательных отношений по

инициативе обулающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося оформляется прикuвом об отчислении

на основании

преl{с,гав ll,ге;l et"l )

4.4 в
образовательноЙ

образовательную деятельность, отчисление производится в соответствии с

11орядкоьс ш,f,ревода (}бучrl}оlл\ихоя ý l{ругул0 {}ргеtlизаI{ИЮ} OЁУШ{еСТВJlЯlt}t.l,iУtfi

заявления обучающегося или родителей (законных

I Ic со Beprrte I{tto j I е,гl i et,o об1"1;1Iо u lе го ся.

случае перевода обучаrощегося для продолжения освоения

программы в другую организацИЮ, осуществляюш]уIо

4
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профессИона-цьЕогО }I {или) RысlrIегО образованиЯ (прикпЗ hztrинобрl,J,2\.|l!"11

России от 10 февраля 2017 годаNл124).

f[осрочное прекраrцение образователъных отноrпений по

инициативе училища допускается в случаях:

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

ПриказомN4инистерства образования и науки РФ от 15 марта 201з г. N 1В5

(об утверждении 11орядка применения к обучающимся и снятия с

о бу чаlо r_ц!1 Xcri r\1 ср JI ] u ц 11 i 1., tlllliip}t о].,о ]Jз ь1 с liallt,lrl)) ;

- I{е]]ыполiIенrlя обучаtощtlNtся обязанностей по добросовес,rI]оNlу

освоению образовате.llьной програNIмы и выполнению учебного плана;

- устa,II{оI]леLII1с IIep)/mcIII.Irl llорядке прllе\lа в уrIилище, повлскll]еl,о Ito

вине Обl,чаюrПегосЯ его незаконное зачисление в YчилиIIIе.

4.6 образовательные отношения моryт бытъ прекращены по

обстоятепъствам, не зависящим от воли обуlающихся или родителей

(з аконнъгх пр едставителей) несовершеннолетнего Об)п{ающегося и Уrlилища"

в том числе в сл)п{ае ликвидации училища.

основанием для прекращения образователъных отношений

4.5

4.]

4.9

является приказ об отчислении обlчающегося.

4.8 после издания прик€ва об отчислении Обlлrающегося из

училища делается запись в llоименную книгу обучающихся училища с

указаIIиеNI да,lь1, LIONlcpa ttриi(аза 11 llpllLillltы o,f LiI,iOJieit}lrt.

личное дело отаIисленного обучаIощегося с копияlчIrt всех

документов и приказов сдается в архив.
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