
Унифицированная форма 
№ СМК.11.ДИН.ОР.003.0Ю-20 

от 09.12.2020 г..№АИ-п

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЧПОУ «Газпррй техникум 
НовьжУ рентой »

С.В. Ялов

« И » апреля 2022 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

и студентами и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних студентов

СМК.И.ПО.ОР. 242.004-22

Новый Уренгой 
2022



стр. 2 из 9

6$ ГАЗПРОМ
НОР.ЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Содержание

1. Общие положения...............................................................................................................................3

2. Возникновение образовательных отношений..................................................................................3

3. Приостановление и изменение образовательных отношений....................................................... 4

4. Прекращение образовательных отношений.....................................................................................5

Лист согласования................................................................................................................................. 7

Лист регистрации изменений.................................................................................................................8

Лист ознакомления.................................................................................................................................9

СМК.11.ПО. ОР.242.004-22
Y:\09. Общие документы\08.СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.242.004-22

Изм.О
Дата 11.04.2022 г



А
стр. 3 из 9

б^ГАЗПРОМ
ТЕХНИКУМ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Частным профессиональным образовательным 
учреждением «Газпром техникум Новый Уренгой» и студентами и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних студентов (далее - Положение, Техникум).

1.2. 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 Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении порядка 
перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Уставом Техникума.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который 

регулируют оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между Техникумом и студентами и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних студентов при освоении студентами основных профессиональных 
программ среднего профессионального образования.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Техникума.

1.5. Положение размещено в библиотеке Техникума, в электронном виде на сервере 
Техникума (Y:\09. Общие документы\08. СМКЛПоложения), на официальном сайте Техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 
Техникума).

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Техникумом и 

студентом, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента является 
приказ директора Техникума о зачислении на обучение в Техникуме, восстановлении и 
прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами, возникают у студента с даты, указанной в приказе о приеме 
на обучение.

2.3. Прием в Техникум на обучение по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной
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основе (без вступительных испытаний), в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами 
приема (СМК.11.ПР.ОР.108.) и Планом приема студентов в образовательные организации 
среднего профессионального образования ПАО «Газпром» (далее - План приёма), 
утвержденным Учредителем.

2.4. Зачисление в Техникум на обучение в порядке перевода из другой образовательной 
организации и восстановление в Техникум для обучения осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в 
Техникум (СМК.ПО.ОР.241.).

2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических 
лиц между Техникумом и студентом, родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего студента заключается Договор об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования (далее - Договор об 
образовании) в простой письменной форме и действует в течение периода обучения студента в 
Техникуме.

2.6. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 
Техникум предшествует заключение договора о целевом обучении.

2.7. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.8. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности.

3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1. Основанием для приостановления образовательных отношений между Техникумом 

и студентом, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего студента является 
предоставление студенту академического отпуска.

3.2. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная программа) в Техникуме, по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени 
не превышающий двух лет.

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.
3.3. В случае если между обучающимся и образовательной организацией заключен 

Договор об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение не взимается

3.4. Основанием для предоставления студенту академического отпуска являются:
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3.3.1. заявление студента или заявление родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего студента «О предоставлении академического отпуска»;

3.3.2. заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям);

3.3.3. повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва 
на военную службу);

3.3.4. документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 
(при наличии).

3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
Техникума в 10 (десятидневный) срок со дня получения от студента или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего студента заявления о предоставлении академического 
отпуска и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом Техникума.

3.6. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Техникуме, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.

3.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления студента или 
заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента.

3.8. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на 
основании приказа Техникума.

3.9. Образовательные отношения могут быть изменены 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.

3.10. 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.

3.11. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Техникума.

3.12. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен Договор об образовании, приказ издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Техникумом и студентом, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего студента прекращаются в связи с 
отчислением студента из Техникума по следующим основаниям:
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4.1.1. в связи с получением образования (завершения обучения);
4.1.2. 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;

4.1.3. по инициативе образовательной организации в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (не ликвидация в установленные 
сроки академической задолженности, пропуск занятий без уважительной причины, невыход из 
академического отпуска);

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в соответствии с 
Договором об образовании;

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

- непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной причине 
или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной оценки.

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том 
числе в случае ликвидации образовательной организации.

4.2. Порядок и основания отчисления студента из Техникума осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
студентов в Техникум (СМК.ПО.ОР.241.).

4.3. Прекращение образовательных отношений между Техникумом и студентом, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента оформляется 
приказом Техникума: «Об отчислении».

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об образовании 
расторгается на основании приказа Техникума «Об отчислении».

4.5. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления, 
указанной в приказе «Об отчислении».

4.6. При отчислении студент обязан сдать студенческий билет и зачетную книжку не 
позднее 5 рабочих дней с даты отчисления.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум после 
издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении в течение 
трех рабочих дней.
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