
 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

СМК-ПЕ07-009-2021  ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 23-УР                                                                  \ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТЕХНИКУМОМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между техникумом и обучающимися (далее – студентами) и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Порядок) регламентирует процедуру оформления и порядок возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее - техникум) техникумом и 

студентами и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

студентов. 

Студентами являются обучающие по образовательной программе среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или программы подготовки специалистов среднего звена 

1.2. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее - техникум) и обучающимися (далее – студентами) (или) родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере образования и  локальными нормативными актами и Уставом техникума. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Возникновение образовательных отношений - это действие, с которого лицо, 

желающее осваивать образовательную программу среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программы подготовки специалистов среднего звена, за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, получает статус студента  и связанные с этим статусом права и 

обязанности а иные участники образовательных отношений наделяются по отношению к 

нему соответствующими обязанностями. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между техникумом и 

лицом, желающим осваивать образовательную программу среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программы подготовки специалистов среднего звена, за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц является приказ директора техникума.  

В случае освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц заключается 

договор об образовании. Изданию приказа директора техникума предшествует 

заключению договора об образовании. 

2.4. Образовательные отношения возникают в случае:  

зачисления абитуриентов на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

зачисления в порядке перевода студента из другой образовательной организации; 

восстановления в число студентов;  

зачисления для прохождения промежуточной аттестации. 

2.4.1. Приказ директора техникума о зачислении абитуриентов на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена, за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Чувашской Республики или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, издается по  рекомендации приемной комиссии к зачислению, лиц представленных 

оригиналы соответствующих документов в приемную комиссию техникума в период её 

работы. Процедура приема документов для зачисления абитуриентов 
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регламентируется Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и правилами приема граждан на обучение в 

Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии. 

2.4.2. Приказ директора техникума о зачислении в порядке перевода в число 

студентов является личное заявление о переводе на имя директора техникума с 

приложением справки о переводе, в случае не достижения  совершеннолетнего возраста 

требуется согласие родителя (законных представителей) несовершеннолетнего. 

Процедуру приема в число студентов в порядке перевода регламентируется Приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

и положением техникума о порядке и основании перевода, отчисления и восстановлении 

студентов. 

2.4.3. Основанием для приказа директора техникума о восстановлении лица в число 

студентов является личное заявление лица желающего восстановится в число студентов 

техникума после отчисления по инициативе организации или по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, с приложением соответствующих документов. Процедура восстановления 

регламентируется положением о порядке и условиях восстановления в Новочебоксарский 

химико-механический техникум Минобразования Чувашии обучающихся, отчисленных 

по инициативе техникума и положением о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии.  

2.5. Договор об образовании заключается между техникумом в лице директора (или 

уполномоченным им лицом) и лицом, зачисляемым на обучение. В случае 

несовершеннолетия лица зачисляемым на обучение, договор об образовании заключается 

так же с родителем (законным представителем) несовершеннолетнего. 

Договор об образовании заключается между техникумом в лице директора (или 

уполномоченным им лицом) и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

(например, в случае направления на обучение от организации). 

2.6. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, 

зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе директора техникума о зачислении 

(восстановлении) лица на обучение. 

 

 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае нахождения 

студента в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе техникума 

(приостановления действия лицензии, приостановление действия государственной 
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аккредитации), осуществляется  в соответствии с Положением о порядке и основании 

предоставления академического отпуска и иных видов отпусков студентам. 

3.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации учредитель обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

3.4. Студент допускается к обучению по завершению академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет на основании приказа директора техникума о допуске к учебному 

процессу. 

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений образовательных отношений между 

техникумом и студентом осуществляется в связи отчислением из техникума, на основании 

приказа директора техникума об отчислении. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума по двум основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

7.3. Прекращение образовательных отношений, в связи с отчислением студента из 

техникума, в связи с получением образования (завершением обучения), производится при 

условии полного освоения студентом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Объем программы и срок получения профессионального образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3.1. Студенту, завершившему обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании с приложением к 

нему не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

4.4. Прекращение образовательных отношений, в связи с отчислением студента из 

техникума досрочно по инициативе студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность осуществляется следующим путем. 

4.4.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением из 

техникума по инициативе студента происходит в любой период  времени в течение года 

по его личному заявлению.  
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Заявление об отчислении пишется студентом собственноручно с указанием 

причины отчисления. Заявление передается заведующей отделения, на котором обучается 

студент или заявление может быть направленно через операторов почтовой связи общего 

пользования. В случае если студент на момент написания заявления об отчислении не 

достиг совершеннолетия (18 лет), то согласие на отчисление должен дать один из 

родителей (законный представитель) несовершеннолетнего студента. Согласование 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента может быть 

оформлено путем написания отдельного заявления, о согласии об отчисления студента 

или путем отметки на заявлении студента, о согласии в отчислении.  

Заявление студента согласовывается с куратором группы, заведующей отделением 

и заместителем директора по учебной работе и передается на подпись директору 

техникума или уполномоченному им должностному лицу, в течение дня, следующего за 

днем его получения. Проект приказа об отчислении оформляется заведующей отделения. 

Приказ об отчислении подписывается директором техникума или уполномоченным им 

должностным лицом, в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления от 

студента. 

4.4.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением по 

инициативе студента в случае перевода студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, производится в соответствии с п. 2.2., 2.3. и с учетом п. 5.4.2. настоящего 

положения. 

4.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума досрочно по инициативе техникума в случае применения к студенту, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.5.1. За совершение дисциплинарного проступка к студенту может быть 

применена мера дисциплинарного взыскания в форме отчисления. Прекращение 

образовательных отношений в связи с отчислением студента досрочно по инициативе 

техникума в случае применения к студенту меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется при наличии юридического основания для применения дисциплинарного 

взыскания и соблюдения техникумом процедуры, регламентированной требованиями 

нормативных правовых актов установленными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а так же локально 

нормативным актом техникума Положением о порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.  

4.5.2. При возникновении оснований о прекращении образовательных отношений 

досрочно по инициативе техникума в случае применения к студенту, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, решение принимается педагогическим советом. Проект 

приказа об отчислении по указанному основанию оформляется заведующей отделением в 

течение трех рабочих дней с момента вынесения решения педагогическим советом и 

передается на подпись директору техникума или уполномоченным им должностным 

лицом. 

Приказ директора техникума об отчислении досрочно в случае применения к 

студенту, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, доводится до студента и 

(или) до одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего студента. 
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4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума досрочно по инициативе техникума в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.6.1. Прекращение образовательных отношений по данному основанию, 

происходит у студентов имеющих академическую задолженность по результатам 

промежуточной аттестации, которая не ликвидирована ими в установленные сроки. Так 

же основанием отчисления может служить не прохождение государственной итоговой 

аттестации по неуважительной причине. Студенты не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию или получение на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

 Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации без уважительных причин 

Студенту предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки до двух месяцев теоретического обучения в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

приостановления образовательных отношений. 

4.6.2. При возникновении оснований о прекращении образовательных отношений 

досрочно по инициативе техникума в случае невыполнения студентом по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана решение 

принимается педагогическим советом. Проект приказа об отчислении по указанному 

основанию оформляется заведующей отделением в течение трех рабочих дней с момента 

вынесения решения педагогическим советом и передается на подпись директору 

техникума или уполномоченным им должностным лицом. 

Приказ директора техникума об отчислении досрочно в случае невыполнения 

студента по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, доводится до студента и (или) до одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего студента. 

4.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума досрочно по инициативе техникума в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине студента его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

4.7.1. Данное основание прекращения образовательных отношений применяется, 

если после зачисления студента в техникум, будут выявлены такие нарушения, как 

представление поступающим подложных документов, указание им недостоверных 

сведений о себе, и другие нарушения, повлекшие незаконное зачисление студента в 

техникум. Необходимым условием прекращения образовательных отношений является то, 

чтобы противоправные деяния, совершенные обучающимся при поступлении, были 

совершены им умышленно. 

4.7.2. В случае обнаружения у студента предъявленных при поступлении 

подложных документов или указание недостоверных сведений о себе, и др. составляется 
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акт об обнаружении данных фактов, заведующей отделением в присутствии двух 

свидетелей из числа работников техникума. Оформляется докладная записка об 

обнаружении подложных документов и доводиться до сведения заместителю директора 

по учебной работе с приложением акта. До студента данный факт доводиться в течение 

трех рабочих дней, о чем делается соответствующая отметка на акте. В случае если 

студент несовершеннолетний, данные сведения доносятся и до родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента.  

4.7.3. При возникновении оснований о прекращении образовательных отношений 

досрочно по инициативе техникума в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в 

образовательную организацию решение принимается педагогическим советом. Проект 

приказа об отчислении по указанному основанию оформляется заведующей отделением в 

течение трех рабочих дней с момента вынесения решения педагогическим советом и 

передается на подпись директору техникума или уполномоченным им должностным 

лицом. 

Приказ директора техникума об отчислении досрочно в случае невыполнения 

студента по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, доводится до студента и (или) до одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего студента. 

4.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума досрочно по инициативе техникума по обстоятельствам, не зависящим от воли 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента и 

техникума, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.8.1. К обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и техникума относится: 

- смерть студента; 

- признание его умершим, безвестно отсутствующим или недееспособным; 

- призыв на военную службу (если студент не изъявил желания оформить 

академический отпуск); 

- осуждение студента к наказанию, исключающему продолжение обучение в 

техникуме, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

- другие обстоятельства, когда образовательные отношения не могут быть 

продолжены по обстоятельствам, которые не зависят от сторон. 

4.8.2. Порядок прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

студента досрочно по обстоятельствам не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и техникумом производится с 

даты получения заведующей отделением соответствующих документов подтверждающих 

данные обстоятельства. После подготовки проекта приказ он передается директору 

техникума для подписания. 

4.9. Основанием прекращения образовательных отношений по инициативе 

техникума, может быть, расторжение договора об образовании, в одностороннем порядке 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
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стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента. Основание расторжения 

договора об образовании указываются в договоре. 

4.9.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением студента по 

инициативе техникума в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента, 

осуществляется на основании справки с бухгалтерии о финансовой задолженности по 

договору об образовании. Данная справка передается главному бухгалтеру. Она совместно 

с заведующей отделения проводят разъяснительную работу со студентом об образовании 

задолженности, с случае надобности составляется согласие о рассрочке платежа. Если 

принятые меры не повлекли за собой положительного результата, заведующая отделением 

готовит проект приказа и передает его на подпись директору. 

4.9.2. При возникновении оснований о прекращении образовательных отношений 

по инициативе техникума 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, решение принимается педагогическим советом. Проект приказа об 

отчислении по указанному основанию оформляется заведующей отделением в течение 

трех рабочих дней с момента вынесения решения педагогическим советом и передается на 

подпись директору техникума или уполномоченным им должностным лицом. 

Приказ директора техникума об отчислении досрочно 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, доводится до студента и (или) 

до одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего студента. 

4.10. Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента был заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, стоимость оплаченная студенту или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего студента при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

техникума. Уплаченная сумма за полный или частичный курс обучения возвращаются в 

объеме, пропорциональном части неоказанных образовательных услуг с момента 

фактического прекращения оказания услуг. 

4.11. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

студента досрочно по инициативе техникума, техникум уведомляет студента и (или) 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего студента об 

отчислении путем ознакомления с копией или выпиской из приказа находящейся в 

личном деле студента. 

Уведомить об отчислении можно так же путем обзвона, о чем составляется 

телефонограмма. Текст телефонограммы передается устно по каналам телефонной связи. 

Либо одним из способов доставки (отправляется уведомление об отчислении):  

 - через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении по месту регистрации указанному при 

поступлении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
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машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты в 

случае его наличия в личном деле; 

- телеграммой с уведомлением о вручении, по последнему известному месту 

жительства, указанному в личном деле. 

4.12. При досрочном прекращении образовательных отношений учебная часть в 

течение 3 (Трех) рабочих дней после издания приказа о прекращении образовательных 

отношений в связи с отчислением готовит и выдает справку об обучении,  в соответствии 

с Положения о порядке выдачи и заполнения справки об обучении и (или) справки о 

периоде обучения.  

4.13. После подписания приказа об отчислении, выдается документ об образовании,  

представленный  при  поступлении в техникум, из личного дела лицу, отчисленному из 

техникума в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно, а 

также студенту, желающему поступить в другое образовательное учреждение, по его 

заявлению.  

 


