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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений с несовершеннолетними 

обучающимися, их родителями, законными представителями. 

Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум проводит 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 2021 в редакции на 21.03.2021 (статья 43) 

 ФЗ от 25 мая 2020 №158 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» вступил в силу 1 июля 2020; 

 ФЗ  от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» в редакции от 10 ноября 2020 № 630 

 Приказ Министерства просвещения России от 26 августа 2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

(вступил в законную силу 22 сентября 2020 года); 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 № 
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885/390 «О практической подготовке обучающихся (с изменениями на 18 

ноября 2020 года). 

 Уставом техникума и нормативно-правовыми актами в области 

образования.  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

техникума, регламентирующим оформление возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между техникумом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 

ГБПОУ РО «РГМТ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 

директора техникума о зачислении абитуриента в число студентов техникума 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

Прием в Техникум на обучение по основным образовательным 

программа профессий (ППКРС) и специальностей  (ППССЗ) осуществляется 

по заявлению лиц,  имеющих основное общее образование или основное 

среднее образование.  Прием в Техникум осуществляется на общедоступной 

основе.  

 2.2 На основании приказа о зачислении с обучающимися, их 

родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

заключается договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

В договоре об образовании за счет бюджетных ассигнований Ростовской 

области указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
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образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

С обучающимися, родителями обучающихся, законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся, зачисленными в 

техникум за счет средств физических или юридических лиц, заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг.  

2.3  В договоре об образовании, в том числе договоре о целевом 

обучении, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического 

и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг, договор о целевом обучении), 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. 

Порядок оформления договора, требования к его заключению 

регламентируются Положением ГБПОУ РО «РГМТ» «О порядке оказания 

платных образовательных услуг». 

2.4 Договор об образовании (договор о целевом приеме и обучении) 

оформляется в простой письменной форме между: 

 Техникумом в лице директора и обучающимися, родителями, 

(законными представителями несовершеннолетних обучающихся); 

 Техникумом и физическим  и (или) юридическим лицом,  взявшим на 

себя обязательство на оплату стоимости обучения, обучающимся, 

родителями, (законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся);  

2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 
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актами техникума (ГБПОУ РО «РГМТ», возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора техникума о зачислении 

абитуриента в число студентов техникума. 

2.6 Договор об образовании не может содержать условия, ухудшающие 

положение обучающихся или ущемляющие их права. Если условия, 

ограничивающие права обучающихся включены в договор – они не подлежат 

применению. 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения между Техникумом, обучающимися, 

родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

могут быть приостановлены в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (техникум). 

        3.2 Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе обучающегося (родителей несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе техникума, при 

наличии существенных обстоятельств. 

3.3 Основанием для приостановки образовательных отношений является 

приказ директора техникума.  При изменении образовательных отношений 

вносятся соответствующие изменения в Договор об образовании. 

 3.4 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

установленным Порядком и основаниями предоставления академического 

отпуска обучающимся. 

3.5 Основанием для приостановления отношений является заявление 

обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) с обоснованием причины и предоставлением соответствующих 

документов (заключение врачебной комиссии медицинского учреждения, 
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документ Военного комиссариата о призыве обучающего для несения военной 

службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации). 

3.6 Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися 

приостанавливаются на основании приказа директора (со следующего дня 

после издания приказа). 

3.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и настоящим Положением изменяются 

с даты издания распорядительного акта.  

 3.8 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в техникуме.  

Обучающийся допускается к образовательному процессу по завершении 

академического отпуска либо до его завершения на основании личного 

заявления обучающегося его родителей, законных представителей и приказа 

директора ГБПОУ РО «РГМТ». 

 В случае если обучающийся обучается в техникуме по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

       4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Образовательные отношения между Техникумом обучающимися, 

родителями (законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся) изменяются в случае изменения условий получения 

образования по конкретной основной образовательной программе или 

программы дополнительного образования. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающихся, родителей, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, так и по инициативе Техникума. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений между 

сторонами является приказ директора Техникума.  При изменении 
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образовательных отношений для обучающихся на платной основе до издания 

приказа должны быть внесены изменения в договор об оплате за обучение.  

 

5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 По инициативе обучающегося или родителей, законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося.  

 В случае отчисления обучающегося по собственному желанию или по 

медицинским показаниям (к приказу об отчислении прикладываются 

заявление обучающегося и/или его законных представителей (если 

обучающийся является несовершеннолетним), другие документы, 

подтверждающие невозможность продолжить обучение в Техникуме.  

 При переводе обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

При отчислении обучающихся в порядке перевода процедура 

отчисления и оформления необходимых документов, регламентируется 

Положением «О порядке перевода обучающихся из одной образовательной 

организации в другую». 

5.2 Прекращение образовательных отношений по инициативе 

Техникума может быть произведено, 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 
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случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

Основанием прекращения образовательных отношений по инициативе 

Техникума является невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана по профессиональной образовательной программе.  

При отчислении обучающегося как меры дисциплинарного взыскания 

обучающиеся, родители, законные представители несовершеннолетних 

обучающихся уведомляются о возможном отчислении, проводятся 

профилактические мероприятия (приглашение родителей, беседы с 

обучающимися на заседаниях предметно-цикловых комиссий, заседании 

совета по профилактике, заседании студенческого совета). Если указанные 

меры не дали результата, к обучающему применяется отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания.  

Решение об отчислении принимается на заседании педагогического 

совета. Издается приказ директора техникума о прекращении 

образовательных отношений с обучающимся с указанием причин. 

Обучающиеся, родители, законные представители несовершеннолетних 

обучающихся ознакамливаются с приказом об отчислении. 

5.3 Прекращение образовательных отношений может быть осуществлено 

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 или изменения существенных условий обучения. 

5.4 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 
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обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора техникума) об отчислении 

обучающегося с указанием причин.  

5.6 При досрочном отчислении студента, обучающегося по договору об 

оказании платных образовательных услуг, такой договор расторгается на 

основании приказа директора об отчислении. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об образовании и локальными нормативными актами техникума 

прекращаются с даты его отчисления.  

Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг 

могут быть отчислены, по инициативе образовательной организации, кроме 

ранее перечисленных причин, в связи с прекращением оплаты, наличием 

задолженностей по оплате за оказание образовательных услуг. 

5.7 При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдается справка об обучении установленного образца 

(справка о периоде обучения). 

5.8 Процедура прекращения образовательных отношений в форме 

отчисления регламентируется Положением «О порядке отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ РО «РГМТ» 
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