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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» (далее – техникум) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

1.2 Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 

 ПриказомМинобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом ГАПОУ ОУФТ; 
 Локальными нормативными актами ГАПОУ ОУФТ. 
1.3 Отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения) и общественных отношений, которые связаны 
с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование. 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5 Информация о движении контингента отражается в информационно-
аналитической системе «Электронный журнал». 
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2 Возникновение образовательных отношений 
 
2.1.  Возникновение отношений между Техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся оформляется соответствующим распорядительным  актом 
(приказом директора): 

- «О зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Оренбургской области»; 

- «О зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг»; 

- «О зачислении для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации». 

2.2. Приказ о зачислении на обучение издается на основании личного 
заявления поступающего, содержащего факт ознакомления поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом ГАПОУ ОУФТ, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложениями к ним, реализуемыми 
образовательными программами среднего профессионального образования 
(программами подготовки специалистов среднего звена), правилами приема 
и условиями обучения в техникуме, Правилами внутреннего распорядка 
студентов. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении на обучение в техникум 
предшествует заключение договора об образовании за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц (договор об оказании платных 
образовательных услуг). 

2.4. Договор об образовании за счет средств физических лиц и (или) 
юридических лиц заключается между техникумом, в лице директора, и 
лицом, зачисляемым на обучение или его родителями (законными 
представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц в соответствии с Положением техникума «О порядке 
предоставления платных образовательных услуг». 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
возникают с даты, указанной в  приказе о зачислении.  

2.6. Прием на обучение в техникум по образовательным программам 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми Правилами приема на обучение по основным  
образовательным программам СПО. 

2.7. Прием в техникум на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в порядке перевода 
осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
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другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования». 

Оформление отношений в случаях перевода осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления  обучающихся. 

2.9. Основанием для зачисления обучающегося в порядке перевода 
служит приказ директора техникума «О зачислении в порядке перевода из 
другой образовательной организации», который издается в течение 3 рабочих 
дней после предоставления полного пакета необходимых документов. 

 
3. Приостановление и изменение образовательных отношений   

 
3.1  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся».  

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. Срок приостановления отношений соответствует сроку 
предоставления академического отпуска. 

3.2 Студент в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в техникуме. В случае, если студент 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. 

3.3 Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора техникума «О предоставлении академического 
отпуска», который издается в течение 3 рабочих дней после получения 
заявления. 

3.4 Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода, на основании 
заявления обучающегося о готовности продолжить обучение.  Обучающийся 
допускается к обучению на основании приказа директора техникума и 
зачисляется в сформированную учебную группу.  

3.5 Если имеются объективные причины, по которым техникум не 
может организовать продолжение обучения с лицом, отношения с которым 
приостановлены, отношения между сторонами могут быть прекращены по 
соглашению сторон.  

3.6 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, образовательные отношения могут быть 
изменены как по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося  по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе техникума. 

3.7 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора техникума, который издается в течение 3 рабочих дней 
после получения заявления. 

 Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося  заключен договор об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, приказ издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 
4. Прекращение образовательных отношений 

 
4.1. Прекращение отношений между техникумом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся оформляется распорядительным актом (приказом директора) 
об отчислении обучающегося в связи с успешным освоением 
образовательной программы (завершением обучения) или досрочно по 
основаниям, установленным Федеральным законом или локальными 
нормативными актами техникума. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающихся из техникума в связи с получением образования (завершением 
обучения). 

Основанием отчисления служит приказ директора техникума «Об 
отчислении в связи с завершением обучения», который издается не позднее 30 
июня каждого года. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 
 отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе техникума; 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
техникума, в том числе в случае ликвидации техникума. 

4.4. Процедура оформления прекращения образовательных отношений 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления  обучающихся. 

4.5. 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. 

4.6. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа 
директора техникума: 
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«Об отчислении по собственной инициативе»; 
«Об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию»; 
«Об отчислении по инициативе образовательной организации»; 
«Об отчислении по не зависящим обстоятельствам». 
Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
техникума, прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

4.8. Приказ директора техникума об отчислении обучающихся издается 
в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления, докладной записки 
или документа, подтверждающего наличия обстоятельств, не зависящих от 
воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации. 

4.9. Лицу, отчисленному из образовательной организации, секретарь 
учебной части в течение 3 рабочих дней после издания приказа формирует 
справку об обучение (о периоде обучения) и выдает под расписку 
находящийся в личном деле документ об образовании и (или) документ об 
образовании и квалификации. 

В случае выявления незаконности зачисления обучающегося в 
образовательную организацию справка об обучении (о периоде обучения) не 
выдается. 

4.10. В случае прекращения деятельности техникума, учредитель 
техникума обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  в другие образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровню и направленности в соответствии с приказом 
Минобрнауки России № 957 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе» или приказом Минобрнауки России № 1112 от 
07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки», а техникум возмещает убытки 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 
5. Порядок принятия и срок действия Положения  
 
5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора Техникума. 
5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения.  
5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами решением 
педагогического совета.  

5.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение 
педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакция 
локального акта, утверждаемая приказом директора. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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