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1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее положение (дапее _ |[оло>кение) разработа}но в соответствии с
Федерапьньпл 3аконом от 29.12.20|2г. ]ч[р 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации) на основа\!иу| статей 5з, 57, 61 и уст€вом областного гооударственного
{}втономного профессион8тльного образовательного уФеждения <<йалтовитперокий

техникр{).
1.2. Ёастоящее поло)кение регл{!ментирует порядок оформления возникновения'

приост.|новлени'{ у| црекращени'{ отнотпений между огА поу <<]!1аловитперский

техникр{) и обута:ощимися у| родите.]1ями (законньшли предст:вителшти)
несовер1пеннолетн}о( обула:ощихся.

2. Бозникновение образовательнь[х отношений

2.\. Фсновшлием возникновени'{ образовате.тьньп( отно11[енутй яв;тяется прик{в

директора техникума о зат|ислении ]|}1ца для обутения у1л74 д.]1я прохо)кдени'{
проме)|$гто.птой аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в облаотное
государственное !штономное профессион{1льное образовате.тьное уФеждение
к}у1аловитперский техни1(у{)) (далее техникуи).

2.2. в слг{'шгх' когда лицо за1!ис]1яется ъ|а обутение по ооновнь|м
профеосиональнь!м образовательнь1м прощ!|ммам за очет средств бтод:кета Ёовгородской
облаоти, письменн{ш форма договора с}!итается соблподенной при нш1иц1ии пиоьменного
заявления о приеме лица на обуление и изд()нного в уст.1новленном порядке прик{ва о его
за}1ислении в техникум, еоли иное не предусмотрено Федера_гльньшл законом кФб
образоваттиу1 в Российской Федерации)' инь|ми актами законодатепьства Российской
Федорации.

2.з. в слг{{шх' когда лицо зат1ис]1яется на обутение по основнь1м

профессион:}льнь1м образовате.]1ьнь1м прощ!|мм!|м за счет средств

физинеских/торидических .т1иц' образовательнь1е отно1шения возника}от при на]т91ч91|1

договора об образовании (обулении), з€|к]1}очонного в уот{|}{овленном законодательотвом
Российской Федерации порядке.

2.4. [оговор об ок!вании платньп( образовательньп( ус'уг зак.тт}очается между
техник)гмом, в лице директора у| лицом' за]|ис.тш{емь1м на обутение фодителями,
з{)коннь1ми предот{}вителлятли).

2.5.в договоре об оказании платньп( образовательньп( ус]гуг до.тгкнь1 быть указаньт
основнь1е харс}ктеристики предоставляемого образова*лия (образовательной ус.туги), в

том !{исле в!{А: уровень у| (или) напр[}вленность основной профессионштьной
образовательной прощаммь1 (насть образовательной прощаммь1 определенньп( уровня,



ву1да и (илпт) нс1правленности' форма обуления, орок освоения основной
профеосионашьной образовате.гьной прощаммь| (продошлсггельность обутения).

2.6.в договоре' з{!к.]1!очаемом при приеме на обутения за счет средств физинеского
и (*тл*т) }орид,1ческого .т1ица (далее _ договор об оказании платньп( образовательньп(

услщ), ук{вь1в,1}отоя полн{ш стоимооть платньп( образовате.]тьньп( услщ и порядок их
оплать1.

)['величение стоимости 11патньп( образовате]1ьньп( услг после зак-тт}очения такого
договора не допускаетсъ за иск.]тточением увеличения стоимооти ук{ванньп( услщ с
у{етом уровня инфллдии' предусмощенного ооновнь!ми хар[ктеристиками федерального
бтодхсета на очередной финаноовьй год и плановьтй период.

2.7. [оговор об окЁв{}нии платньп( образовательньп( услщ не может содержать
условий, ощ!|ни!{ив'|}ощих пр,1ва или сни)к{|}ощих уровень гара*лтий постпа}ощих по
сравнени}о с уст,1новленньтми законодательством об образоват\у1и. Бсли такие условия
вк]1}очень1 в договорь1' то они не подле)кат применени}о.

2.8. €ведения, ук{в{1ннь1е в договоре об оказании платньп( образовате.]1ьньп( }€!}г,
дол)кнь1 ооответствовать информации, размощенной на официа.ттьном оайте техникр(а в
сети <<}1нтернет) на дыц зак.]т|очения договора.

2.9. 1ехникрс вправе снизить стоимость т1латньтх образовательньп( услуг по
договору об оказа:тии т!латньп( образовательньп( услуг с у{етом покрь|тия недоста:ощей
стоимости платньп( образовательньп( уолщ за счет соботвенньгх средств' пол)д!енньп( от
принося|щгх доход деятельности' добровольнь1х поя{ертвований у1 целевьп( взносов

физинеских и (или) торидичеоких лиц.
Фснования у1 порядок снижения стоимости платньп( образовате.т!ьньп( услуг

устанавлива}отся соответотву|ощим |[оложением и доводятоя до оведения обулшощихся.
2.10. ,(оговор об ок€в{}нии платньтх образовате.}1ьньп( уолуг мо)кет бь:ть расторгнуг

в однооторонном порядке техникр[ом в случае просрочки оплать1 стоимости платньп(
образователь1{ьтх }сл}г, а такя(е в случае' если надл9ц4тт1€9 исполнение обязате.ттьств по
ок€вани|о платньп( образовательньп( услуг ст!1ло невозмоя(нь1м в следотвии дейотвий
(бездействия) обулшощегооя.

2.11. Фснован||я растор)|(ения в одностороннем порядко техникумом договора об
оказании платньп( образовате.]1ьньп( услуг ук.выватотся в договоре.

2.\2. |[разила, обязательнь1е при з.}к]1}очении договора об оказ€!нии платньп(
образовательньгх услуг' утвержд[|}отся |{равите.т1ьством Российской Федерации.

2.|3. |[рпмернь|е формьт договоров об оказании платньп( образовательнь0( услуг
утверждЁ|]отся федеральнь|м органом исполнительной власти' осуществ]1'(1ощим функции
по вьщаботке гооударственной по.тшттики и нормативно-пр€вовому регулировани}о в
сфере образовштия.

2.\4. |7рава и обязштности обутатощегося' предусмощеннь1е з:|конодательством об
образовшлии у1 лок€1]1ьнь1ми нормативнь|ми акт{!ми техникума возник{11от у ]1ица'
принятого на обутение с дать1за!{исления.

2.15. |!рп приеме в техникум директор обязан ознакомить обула:ощихся || |х'
родителей (законньтх представителей) с уст{}вом, лицензией на пр€во ведени'{
образовательной деятельнооти' со овидетельством о государственной аккредитшц{и
образовательного г{ре)кдения, основнь1ми образовате]тьнь|ми прощ,|ммс|ми'

реализуемь1ми в техникр{е и другими докр{ент.|ми' регламентиру[ощими орг!1низаци|о
образовательного процесса.

3. !:[зменение образовательнь[х отноппений

3.1 Фбразовательнь1е отно1пения изме}ш[}отся в олг{ае изменений уоловий
по]гг{ени'{ обутшощимся образовшлия по конкретной основной профессиональной
образовательной прощамме или дот!о]1нительной образовате.тльной прогр.|мме'



повлек1пего за собой изменение вз{|имньп( прав у| обязанностей обулатощегося |1
техникр(а.

з.2 Фбразовательнь1е отно1шения могг бьтть изменень1 как по инициативе
обуталощогося у| (или) родитолей (законньп< представителей) неоовер1пеннолетнего
обуталощегося по его з:швлени|о в письменной форме, так и по инициативе техникума.

3.3 Фсновштием ш{я изменения образовательньп( отно1пений являсгся прик.в
директора техникр[а и.]1и ут!олномоченнь1м им лицом. Рслпт с обулатотщлмся |1 (или)
родите.т1'{ми (законньпли представителпли) несовер1пеннолетнего обуналощегося зак.тт}очен
договор об образова|ту!у|' прик!в р1здаетоя на основ{1}{ии соответству[ощих изменений в
такой договор.

з.4 |[рава и обязанности обул{!}ощегося' продусмотреннь|е з€}конодательством
об образов€}нии и лок{1]1ьнь1ми нормативнь!ми !}ктами техникума' измен'(тотся с дать!
\4зда|1\4я т[рик!ва цпу! о иной указшлной в нем дать1.

3.5 .}1ицам, не про1пед1пим итоговой аттесты1!||| \4!ту! по'[г{ив1пим на итоговой
аттестации неудовлетворительнь1е резу.ттьтать1' а так)!(е лиц{|м, освоив1пим часть
образовательной прощ{}ммьт и (или) ог{исленнь1м из техникр{а, вьщается справка об
обулении у{лу!' о периоде обуления по образцу, с{|мостоятельно уст{|н:1вливаемому
орг.|низацией, осушеств]1я}ощей образовательну|о деятельность.

4 [1рекращенпеобразовательнь!хотношений

4.|. Фбразовательнь|е отно1пения прекра!ц:}!отся в связи с отт|иолением
обутшощегося из техникр[а по следу|ощим прит1ин.|м:

- по собственному желани|о' в том числе в связи о переводом в другое утебное
заведение или по соотояни}о здоровья;

- по инициативе ад,{иниотра'\у!и) на основании ре1пения пед!гогического совета, в
том т{исле:

- за академическу|о неуспеваемость и за не ликвидш{и1о задо.]пкенноотей в
установленнь|е сроки;

- за нару1пение обязанностей, предусмотренньп( 9отазом 1ехникрса;
- за нару|пение пр,шил внущеннего распорядка;
- за нару|пение правил прох(ив[|ния в общетсу1тиъ1.'
- за невь1полнение уоловий договора (для обула:ощихоя на платной основе);
- в связи с т1олу{ением образования (завор1шениом обуиения)
4.2. 0снов{|}1ием д[|я издаъ!\4я прик{ва об от.штслении по инициативе обута:ощегося

является личное з{ш{вление с ук[вс)|{ием причиньт: перомена места )кительства; переход в
другое утебное заведение; оостояние здоровья; нежел[|ние продо]гкать улебу в связи с
отшибкой в вьтборе профессии; в связи тяжель1м матери.1льньтм положе1{ием и щ).

Фтчисление по собственному желани}о производ,1тся в срок не более 10 дней после
подачи обулатощимся з{швлен}1'{.

4.3. |[рофессиональн€ш{ непригод{ость уст!|н{1вливается по состояни}о здоровья
обулалощегося й€3.||ри этом обула:ощийся предоотав.]1яет в техникум ли}!ное з{ивление
и копи}о зак.,1|очения й€3.

4.4. [ля о6ун.|!ощихся' име1ощих академичоску|о задо]пкенность по болезни,
уст{|навливается 

'\нд\4в!\дуа]\ьньтй щафик одащ\ задолженностей и]|и предост[в.тш{етоя
академический отпуск.

4.5. |{ри академинеской задол)кенности по неува:кительной [ри|!ине
обулалощемуся даРтся две недели после оконч81ния сессии для ликвидации
задол)кенностей. Рсли по оконч{|нито уст.}новленного срока академическ{ш{ задол)кенность
не ликвид{рована' обулатощийся от.*тсляется из техникр{а прик{вом д}1ректора.

4.6. ,{осро'штое т|рекратт\ение образовате.т1ьньгх отттотпений по инициативе
обулшощегося фодителей 'т!ту1 

з!}конньп( предст,вителей несовер1пеннолетнего



обуталощегооя) не влечет д]'я него каких-лп.тбо допо]тнительньп(, в том 1!исле
материальньгх' обязательств перед техникр[ом' если иное не уста}новлено договором об
ок:вании платньп( образовательньп( услуг.

4.7. Фснов2}нием для прещратцения образовате.т1ьньп( отнотпений яв.,1яется прика}
директора об от!1ислении обула:ощегося. |!рава |\ обязанности обутатощегося,
предусмощеннь1е законодате.тъством об образовании !| лок:}льнь!ми нормативнь|ми
.}кт{|ми образовательного г{реждени'{' прекратц{|}отся о дать| его отчислени'{.
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