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2. Возникновение образовательных отношений. 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о приеме (зачислении) лица для обучения в ГБПОУ МО «Индустриально-
промышленный техникум» 
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
образовании. 
2.3. Права и обязанности обучающего, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления. 
 
3. Договор об образовании 
 
3.1. Договор об образовании заключается между ГБПОУ МО 
«Индустриально-промышленный техникум», в лице директора и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями). 
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 
том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 
3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 
права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 
условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
 
4. Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося, студента из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 
 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося, студента (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, студенту, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
совершения обучающимся, студентом действий, грубо нарушающих ее устав, 
правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, студента 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, студента (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 
установлено договором об образовании. 
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося, студента из образовательной 
организации. 
Права и обязанности обучающегося, студента, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
здания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному 
лицу выдается справка об обучении. 
 
5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, студентов. 
 
5.1. Обучающийся, студент может быть отчислен из техникума по 
собственному желанию (в том числе с переводом в другое учебное 
заведение) или в связи с возможностью продолжить обучение по 
независящим от него причинам (в связи с призывом в Вооруженные Силы 
РФ, по болезни и др.). 
5.2. Приказ на отчисление обучающегося, студента должен быть оформлен в 
срок не более месяца со дня подачи им заявления. 
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5.3. Обучающийся, студент может быть отчислен из техникума за нарушение 
обязанностей, предусмотренных Уставом техникума. Правилами 
внутреннего распорядка техникума.  
 
5.4. Обучающийся, студента может быть отчислен из техникума за 
академическую неуспеваемость.  
 
5.4.1. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены 
обучающиеся, студенты:  
- систематически не посещающие аудиторные занятия и другие мероприятия, 
установленные рабочим планом и программами учебных дисциплин, а также 
нарушающие график учебного процесса; 
- не аттестованные по результатам текущего контроля знаний в 
межсессионный период; 
- не прошедшие в установленные сроки промежуточную аттестацию и 
имеющие задолженности по 3-м и более дисциплинам, включая аттестацию 
различных видов практик. 
5.4.2. По итогам текущего контроля или промежуточной аттестации список 
обучающихся, студентов, имеющих академическую задолженность, 
доводится до сведения обучающихся, студентов, их родителей. 
5.4.3. При уважительной причине срок сдачи задолженности назначается 
учебной частью.  
5.5. Не допускается отчисление обучающихся, студентов во время их 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам. 
 
5.6. Восстановление в число обучающихся, студентов  
 
5.6.1. Студент имеет право на восстановление в техникум в течение пяти лет 
после отчисления по собственному желанию (по уважительной причине) с 
сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствие с 
которой он обучался до отчисления, при наличии в техникуме вакантных 
мест. 
5.6.2. Восстановление студента, отчисленного из техникума по 
неуважительной причине, допускается не позднее пяти лет после отчисления 
при наличии вакантных мест или при отсутствии вакантных мест по 
желанию студента на платной основе. 
5.6.3. В случае если выявлена академическая задолженность, возникшая из-за 
изменения учебного плана или образовательных программ, она должна быть 
ликвидирована в сроки, установленные приказом директора о 
восстановлении. 
5.7. Переводы студентов 
5.7.1. Студенты имеют право перевода из другого учебного заведения в 
техникум, а также с одной специальности на другую внутри техникума. При 
переходе из другого учебного заведения в техникум за студентами 
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сохраняются все права, как за обучающимися на данной ступени 
профессионального образования.  
5.7.2. Перевод студента в техникум из другого учебного заведения или 
внутри техникума с одной специальности на другую, по всем формам 
обучения, а также с их сменой осуществляется при наличии вакантных мест 
по личному заявлению студента и при успешном прохождении им 
аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 
книжки, собеседования или иной формы, определяемой учебной частью. 
 
  
 
 
 
 
 
 




