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1.Общие положения

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статьи 30, 53,
54, 61), Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Устава
областного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Обоянский аграрный техникум».
2. Настоящее
положение
регламентирует
порядок
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между областным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Обоянский аграрный техникум»
(далее - техникум и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несоверщеннолетних обучающихся.
3. Под образовательными отнощениями понимается освоение обучающимися
содержания основных профессиональных образовательных программ.
4. Участники образовательных отнощений - обучающиеся, родители
(законные представители) несоверщеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
5. Основанием возникновения образовательных отнощений является приказ
директора о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения экстерном
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации лиц,
обучающихся в других образовательных организациях по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе.
6. Образовательные отнощения возникают при наличии договора об
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Курской
области, 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.
8. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц изданию приказа директора колледжа о зачислении лица на обучение
предществует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
9. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии
с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.
10. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных
услуг заключаются между техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на
обучение, и родителями (законными представителями) несоверщеннолетнего
обучающегося.

11. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если
,1ное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
12. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность основной профессиональной образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма
обучения, срок освоения основной профессиональной образовательной программы
(продолжительность обучения).
13. 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
договоры, то они не подлежат применению.
14. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), указываются 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 плановый период.
15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
16. Прием в техникум на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (без
вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами
приема (Порядком приема) в техникум.
17. Прием в техникум на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в порядке перевода обучающегося из другой
образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным актом
техникума, регулирующим порядок перевода обучающихся из одной образовательной
организации в другую.
18. Образовательные отнощения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекщего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и техникума.
19. Образовательные отнощения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несоверщеннолетнего
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе техникума.
20. Основанием для изменения образовательных отнощений является приказ
директора техникума. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несоверщеннолетнего обучающегося заключен договор об
образовании, приказ директора техникума издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
21. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

j образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты
издания приказа директора техникума или с иной указанной в нем даты.
3. Прекращение образовательных отношений
22.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора техникума об отчислении обучающегося из техникума в следующих
случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца по
неуважительным причинам;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
-в связи с расторжением договора с физическими лицами и (или) юридическими
лицами, оплачивающими стоимость обучения;
-в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжения обучения:
-в связи с призывом в ряды российской армии;
-в связи со смертью.
Приказом директора на основании заявления студента или родителей (законных
представителей), приложением документа, подтверждающего основание:
-по собственному желанию, в связи с переводом в другое образовательное
учреждение,
- в связи со сменой места жительства,
- по состоянию здоровья;
Приказом директора на основании решения педагогического совета:
- в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- за невыполнение студентом обязанностей по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, в том
числе не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности;
-за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной
основе);
-в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
колледж;

При отчислении студента из техникума ему в трехдневный срок, после издания
приказ об отчислении выдается по его личному заявлению академическая справка
установленной формы и находящийся в личном деле подлинник документа об
образовании с оставлением в деле его копии.

