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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум» (далее по тексту – техникум) и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

 Уставом СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица на обучение в техникум. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательной программе 

среднего  профессионального образования  за счѐт средств областного бюджета 

письменная форма договора считается соблюдѐнной при наличии письменного заявления 

о приѐме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его 

зачислении в техникум. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательной программе 

среднего  профессионального образования  за счѐт средств физических/юридических 

лиц, образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(далее по тексту - договор), заключѐнного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке с учѐтом положений Федерального закона «Об 

образовании». 

 Договор заключается между техникумом, в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение и его родителями (законными представителями). В договоре об образовании 

указываются основные характеристики предоставляемого образования (образовательной 

услуги), форма обучения, срок освоения образовательной программы, стоимость обучения 



и условия оплаты (при наличии). 

 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 

договор, то они не подлежат применению. 

 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Правительством 

Российской Федерации.  

2.4. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изданию 

приказа о зачислении предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении. 

2.5. Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами техникума возникают у лица, принятого на обучение, 

с с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение. 

2.6.  При приеме техникум знакомит поступающих и их родителей (законных 

представителей)     с     Уставом,     лицензией     на  осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в техникуме и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

2.7.  Прием в техникум на обучение по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе (без вступительных испытаний), в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема. 

2.8.   Зачисление в техникум на обучение в порядке перевода обучающегося из другого 

учебного заведения осуществляется в соответствии с Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

3. 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, изданный 

директором техникума. 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.  Приостановление образовательных отношений 

4.1  Приостановление образовательных отношений между техникумом и обучающимися 

и родителями несовершеннолетних обучающихся возникают в случае предоставления 

обучающимися академического отпуска до его окончания в соответствии с локальным 

нормативным актом техникума «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся». 

4.2.  Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

4.3. В случае если между обучающимся и техникумом заключен договор об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического 

отпуска плата за обучение не взимается. 

4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора техникума. 

5.  Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

техникума по следующим причинам:       

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом 

техникума - Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

5.2. Образовательные  отношения могут быть прекращены досрочно в  следующих случаях: 

5.2.1. 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; 

5.2.2. По инициативе техникума (в отношении обучающегося за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания),  в случаях:  

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной  программы и выполнению учебного плана;  

3) установления нарушения  порядка  приема в техникум,  повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в  техникум; 

5.2.3.  По инициативе техникума (в отношении обучающегося за счет средств физического и (или) 

юридического лица на основании договора об оказании платных образовательных услуг), договор 

об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут в одностороннем порядке,  

в случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной  программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной  программы и выполнению учебного плана;  

3) установления нарушения  порядка  приема в техникум,  повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в  техникум; 

4) просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося (в случае непосещения обучающимся 

занятий или недопустимого поведения обучающегося на занятиях, или иные случаи, делающие 

невозможным фактическое оказание услуг  техникумом). 

5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и  техникума, в том числе в случае 

ликвидации техникума. 

5.3. Досрочное  прекращение   образовательных   отношений  по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой  

возникновения  каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед техникумом. 

5.4. Основанием для  прекращения   образовательных   отношений  является приказ директора 

техникума об отчислении обучающегося из техникума.  Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



техникума, прекращаются с даты его отчисления. 

5.5. 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 из техникума. 

5.6. При досрочном  прекращении   образовательных   отношений  между   техникумом   

и  обучающимся и (или) родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося,  секретарь техникума в трехдневный срок после издания приказа 

директора техникума  об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

техникума  справку об обучении (Приложение 1).



Приложение 1 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И  НАУКЕ 

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

 «ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
Плотникова ул., д.11, г. Вязьма, Вяземский район, Смоленская область, 215111 

Тел./факс 8-48131-3-53-82, Е-mail: phofu5@mail.ru 
 

№____________ 
 «_____»____________20___г. 
 

СПРАВКА 

об обучении  

 

 Выдана настоящая                         _____________________  ______________ ,  
                                                                                       (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

__________  года рождения, 
                                                     
 в том, что он(а) обучается (обучался/обучалась) в смоленском областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Вяземский железнодорожный техникум» по 

образовательной программе ___________________________________форма 

обучения___________________________ по специальности (профессии):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, с 

____________________ года (Приказ о зачислении № __________ от _____________ г.) по 

________________________года. 

За время обучения получил(а) следующие оценки по следующим учебным предметам 

(дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам, курсовому 

проектированию): 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практик, курсового проектирования) 

Кол-во 

часов 

Оценка 

 

1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 Директор СОГБПОУ  

«Вяземский железнодорожный техникум»    И. А. Степаненков 

                   

             Куратор  группы            

 

mailto:phofu5@mail.ru

