1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ.
Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ЧПОУ «Новосибирский
кооперативный
техникум
имени
А.Н.Косыгина
Новосибирского
облпотребсоюза» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2.Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.3.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, и другой стороны
образовательное учреждение – техникум и непосредственно педагогические
работники осуществляющие образовательную деятельность.
1.4.Настоящий локальный акт подлежит корректировке в случае внесения
изменений в нормативно-законодательные документы.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является
оформление договорных обязательств и приказ директора техникума о
зачислении лица на обучение в техникум.
2.2.Правила приёма на обучение по образовательным программам
устанавливаются техникумом самостоятельно, собственным локальным актом, и
конкретизирует часть, не урегулированную законом и принятыми на его основе
подзаконными актами.
2.3.Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с документами:
-Уставом техникума;
-Правилами внутреннего распорядка
-с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
-со свидетельством о государственной аккредитации;
-с образовательными программами;
-с другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.4.В случае, когда прием осуществляется в порядке перевода, то есть
обучающийся уже освоил часть образовательной программы в другой
образовательной организации, вопросы переаттестации обучающегося по
освоенной части программы решаются в соответствии с локальным актом

техникума – Положением «О порядке и условиях перевода, восстановления,
отчисления студентов и предоставления академического отпуска».
3. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Основанием для возникновения образовательных отношений между
сторонами является договор и приказ директора техникума о приеме лица на
обучение (о зачислении).
3.2.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами техникума, возникают
у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе директора техникума
о приеме (зачислении) лица на обучение.
3.3.При приёме лица на обучение за счет средств физических лиц и (или)
юридических заключение договора об образовании обязательно.
3.4.Договор заключается до того, как будет издан приказ, являющийся
основанием возникновения отношений. Права и обязанности у сторон возникают
с момента издания приказа.
3.5.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме.
3.6.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между:
-техникумом и законным представителем несовершеннолетнего лица,
которое подтверждает свои полномочия соответствующими документами
(паспорт, свидетельство о рождении, решение об опеке или попечительстве и др.)
-техникумом и лицом, зачисляемым на обучение, физическим или
юридическим лицом, обязующим оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение (полномочия представителей в этом случае подтверждаются
нотариально удостоверенной доверенностью).
3.7.В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается
предмет договора, права и обязанности сторон, стоимость платных
образовательных услуг и порядок расчетов.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНШЕНИЙ
4.1.Образовательные отношения изменяются, если меняются условия
получения обучающимися образования, что влечет за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и техникума.
4.2.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. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт техникума (приказ), изданный руководителем техникума.

4.3.Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа
или с иной указанной в нём даты.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из техникума:
-с вязи с получением образования (завершения обучения);
-досрочно по основаниям, установленных законодательством об
образовании.
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
-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.
-по инициативе техникума, в случае невыполнения обучающимися по
профессиональной образовательной программе обязанностей по освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
-в случае неисполнения условий договора, который может быть расторгнут
досрочно:
-по соглашению сторон;
-в связи с малочисленностью сформированной группы по специальности,
указанной в п. 1.2 договора техникума в установленном законом порядке.
-осуждения обучающегося за совершение преступления или совершения
аморального проступка, несовместимого с продолжением обучения;
-по инициативе техникума за академическую неуспеваемость и в связи с
наложением мер взыскания, установленных Уставом (п. 4.27.3, п.21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706);
-при невыполнении обязательств по оплате за обучение обучающегося
более чем на один месяц от срока, предусмотренного договором об оказании
платных образовательных услуг (что соответствует пункту 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).
5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из техникума.
5.4.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами техникума,
прекращаются с даты его отчисления из техникума.
5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений техникумом,
в 10-дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении.

5.6.В случае прекращения деятельности техникума, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения его государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель техникума
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в другие
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
программы.

