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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений КГБПОУ «Красноярский
техникум социальных технологий» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 30
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ»,
Устава КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий» и других
нормативных документов.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
■ образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
■ воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
■ обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
■ обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
■ обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;
■ образовательная
деятельность деятельность
по
реализации
образовательных программ;
■ образовательная
организация некоммерческая
организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
■ организация,
осуществляющая обучение,
юридическое
лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную
деятельность
в
качестве
дополнительного
вида
деятельности;

■ педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
■ 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;
■ участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
■ участники отношений в сфере образования - участники образовательных
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
работодатели и их объединения;
■ студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования;
■ слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.
2 В озникновение образовательны х отнош ений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора техникума о приеме лица на обучение в образовательное
учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.3. В случае приема на обучение по основным профессиональным
образовательным
программам
(ОПОП),
программам
подготовки
специалистов среднего звена (ПССЗ), квалифицированных рабочих и
служащих (ППКРС) и по программам профессиональной подготовки (1111) за
счет средств бюджета Красноярского края, письменная форма договора
считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на
обучение и издании в установленном порядке приказа директора техникума о
зачислении обучающегося в Техникум.
2.4. Прием в Техникум на обучение по профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования и программам
профессиональной подготовки осуществляется на общедоступной основе (без
вступительных испытаний, за исключением специальностей, требующих
наличия у поступающих определенных творческих способностей) в
соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в техникум.
2.5. Зачисление в Техникум на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена (ПССЗ), квалифицированных рабочих и

служащих (ППКРС) и по программам профессиональной подготовки (ПП) в
порядке перевода обучающегося из другой образовательной организации
осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода из одной в
другую образовательную организацию, отчисления и восстановления,
обучающихся КГБ ПОУ «Красноярский техникум социальных технологий».
2.6. В случае приема на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена (ПССЗ), квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и
по программам профессиональной подготовки (ПП)
за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц (на коммерческой основе), а также
при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам
изданию приказа директора техникума о зачислении лица на обучение
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг.
2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Техникума возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение или в договоре об образовании.
3. И зм енение образовательны х отнош ений

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
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Техникума или уполномоченного им лицом. Если с обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт
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 распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. П рекращ ение образовательны х отнош ений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2.положения.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или 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 образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Техникум;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума,
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществение
образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Техникумом.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Техникума об отчислении обучающегося из этой
организации.
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 об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с
даты его отчисления из организации.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении
установленного образца.

