Министерство образования Красноярского края
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

Утверждены
приказом КГАПОУ «КТТиС»
от 29.01.2019 №24/1-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
КГАПОУ «КТТИС» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между краевым государственным автономным
профессиональным образовательным учреждением «Красноярский техникум
транспорта и сервиса» (далее - Техникум) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее Порядок) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Устава
Техникума и других нормативных документов.
1.2. Настоящий Порядок определяет правила оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между Техникумом
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Оформление возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Техникумом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
осуществляется Техникумом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере образования.
1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися
Техникума, их родителями (законными представителями), работниками Техникума.
1.5. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения и может
пересматриваться в связи с изменениями нормативной базы или другими
обстоятельствами.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Техникума о приеме лица на обучение в Техникум или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц издается приказ директора
Техникума о приеме лица на обучение в Техникум предшествует заключение
договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, локальными актами Техникума, возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Техникума о
приеме лица на обучение.
3. Основания изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Техникума.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
Техникума, изданный директором Техникума или уполномоченным им лицом.
Если
с
обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума в связи с получением образования (завершением
обучения);
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Техникума, 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 Техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Техникума, в
том числе в случаях ликвидации Техникума, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
4.3. 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.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Техникума об отчислении обучающегося. 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 Техникума об отчислении обучающегося.
4.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с
даты его отчисления из Техникума.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Техникума, справку об обучении или о периоде обучения
по форме, установленной Техникумом.

