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«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

02.09.2014  

 

г. Тюмень 

 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 02.09.2014 № 39/01 од 

 

Мнение органа управления (изложенное в 

протоколе заседания  общего собрания 

работников и обучающихся ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» от «01» 

сентября 2014 г. № 1), УЧТЕНО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

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

государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – техникум) и 

определяет порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее 

– техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора техникума о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2 В случае приема лица на обучение на условиях полного возмещения затрат на 

образовательные услуги, изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум  

предшествует заключение договора об образовании. В случае приема на целевое обучение 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в техникум, предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Тюменский торгово-экономический техникум» в  лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение, или иным лицом, представляющим интересы несовершеннолетнего 

обучающегося. 



3.2 В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность основной 

профессиональной  образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения).  

 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из техникума: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным локальными актами техникума. 

4.2  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере образования; 

  по инициативе техникума - в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся по основной профессиональной  образовательной программе обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

 по иным обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и техникума. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из техникума.  

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его 

отчисления из техникума.  

4.5 В случае прекращения деятельности техникума, а также в случае аннулирования 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

техникума, учредитель в лице Департамента образования и науки Тюменской обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

4.5  В случае досрочного прекращения образовательных отношений отчисленному 

лицу в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении выдается 

справка об обучении. 

 


