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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между обучающимися и (или) родителями (законными поедставителями) 
несовершеннолетних обучающихся и ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании», Уставом техникума, Приказом 
Минобразования РФ от 06.06.2013г., № 443, приказом Минобразования от 07.2013г, № 
1122 «О порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования и высшего образования в другие 
организации...».
1.2. Данное положение регламентирует основания возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 
техникум» (далее - Техникум) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
зачислении обучающегося на очную форму обучения или для прохождения 
промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации.
2.2. После приема на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) заключается договор на получение профессионального образования, в 
котором указывается профессия, специальность, строки обучения, взаимные обязательства 
и ответственность сторон.
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.
2.4. Ознакомление с локальными актами обучающихся и родителей проводится на 
собраниях группы, родительских собраниях под подпись.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются 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.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
и его родителей (законных представителей) по его заявлению в письменной форме, так и 
по инициативе техникума.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором техникума.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об



образовании и локальными нормативными актами учреждения изменяются с даты издания 
приказа директора или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются:

- в связи с отчислением обучающегося из техникума;
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность, переезд на другое место жительства, и 
пр.;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае 
ликвидации техникума.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед техникумом.

5. Восстановление в образовательную организацию
5.1. Лицо, отчисленное из техникума, по инициативе обучающегося до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления при 
наличии в нем свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 
техникума, определяются Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
на обучение обучающихся ГАПОУ АО «КЭМТ».
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