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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг";
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 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";

приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся";

Правилами приема в КГ ШОУ КМТ, которые утверждаются на каждый учебный
год;

Уставом КГБПОУ КМТ.
1.2. Насюящее Положение определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между КГЫЮУ КМТ (далее -  Техникум) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся Техникума.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 
отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является 
освоение студентами содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  студенты, родители (законные 
представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники, Техникум.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 
при приеме на обучение.
2.2. Прием в Техникум осуществляется на основании заявления поступающею, либо его 
родителей (законных представителей).
2.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональною 
образования осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках государе гвенного 
задания, производится в соответствии с ежегодно утвержденными Правилами приема в
Техникум
2.4. При приеме граждан, поступающих для обучения по программам среднего 
профессионального образования, проводится вступительное iichxojioi ическое испытание в 
письменной форме на русском языке в виде тестирования.
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
Техникума о зачислении.
2.6. Прием в Техникум на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования в порядке перевода студентов из другой образовательной 
организации осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, 
отчисления и восстановления студентов Техникума
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2.7. В случае приема граждан на обучение за счет средств юридических и (или) 
физических лиц, изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на 
обучение но образовательным программам среднего профессионального образования.

3. Договор об образовании

3.1. При приеме студентов сверх установленных Министерством здравоохранения 
Красноярского края контрольных цифр приема с 1ражданами заключается договор на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее договор).
3.2. Договор заключается к простой письменной форме между:
- Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение, либо с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица;
- Техникумом, лицом зачисляемым на обучение и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого па обучение.
3.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в юм числе: 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3.4 В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора нс допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренною основными 
характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.6 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг но договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Техникума, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.
3.7. /(оговор нс может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме па обучение (далее поступающие) и студентов или снижать уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Исли условия, ограничивающие нрава поступающих и 
студентов или снижающих уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия нс подлежат применению.
3.8. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Техникумом в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) студента.
3.9. Основания расторжения в одностороннем порядке Техникумом договора указываются 
в договоре.
3.10. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации.
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4.Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получении 
студентом образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студентов и 
Техникума.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) но его заявлению 
в письменной форме, так и по инициативе Техникума.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Техникума. Если со студентами (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего студента) заключен договор об образовании, приказ издается на 
оснований внесения соогветствующих изменений в хакой договор.
А Л  Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания приказа и ли с 
иной указанной в нем даты.

5. Приостановление образовалсльнмх отношений

5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления студенту 
академического отпуска в порядке, предусмотренным законодательством РФ, а также в 
случае оформления отпуска но беременности и родам, отпуска но уходу за ребенком.
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений но инициативе Техникума, осуществляется но заявлению 
студента или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
студента.
5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
Техникума.

6. Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 
Техникума по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 6.2. настоящего 11оложсиия.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях- 
6.2.1 по инициативе студент или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, в юм числе в случае перевода студента для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательнухо деятельность,
6.2 2 по инициативе Техникума в случае применения к студенту, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей 
но добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебнох'о 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, 
повлекшею по вине студента его незаконное зачисление в Техникум;
6.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента и Техникума, в том числе в случае 
ликвидации Техникума.
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6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой 
возникновение каких либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
указанного студента перед Техникумом.
6.4. Если со студентом или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа директора Техникума об отчислении студента из 
Техникума.
6.5. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из 
Техникума.
6.6. Отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лег, из 
Техникума, как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков (неисполнения или нарушения Устава 
Техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности).
6.7. Отчисление несовершеннолетнею студента применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 
студентов, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 
функционирование Техникума.
6.8. Решение об отчислении детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
6.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Техникума об отчислении студента из Техникума.
6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в грехдневный 
срок после издания приказа об отчислении студента выдаст лицу, отчисленному из 
Техникума, справку об обучении.
6.11. В случае прекращения деятельности Техникума, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 
государственной аккредитации или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, учредитель Техникума 
обеспечивает перевод совершеннолетних студентов с их согласия и несовершеннолетних 
студентов с согласия их родителей (законных представителей) в дру1ие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности
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