ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГКПОУ КК АИТИ и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
государственным
казенным
профессиональным
образовательным
учреждением Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум
для инвалидов» (далее – техникум) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 февраля 2014г. № 54
«Об утверждении Порядка профессионального обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости)», Устава учреждения.
1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений. Правила приема, перевода, предоставления академического
отпуска и отчисления обучающихся из техникума регулируются отдельными
локальными нормативными актами техникума.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме лица на обучение в техникуме.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами возникают с даты,
указанной в приказе о зачислении.

2.3. Прием на обучение в техникуме по программам среднего
профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно
утверждаемыми Правилами приема.
2.4. 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.
2.5. Зачисление в техникум на обучение в порядке перевода обучающегося из
другой образовательной организации осуществляется в соответствии с
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления в число
обучающихся в техникуме, утверждаемом приказом директора техникума.
3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Порядком и основаниями предоставления академического отпуска
обучающимся, утвержденными приказом Минобрнауки России.
3.2. Основания, порядок и процедура предоставления академических отпусков
обучающихся регулируется порядком и основанием предоставления
академического отпуска обучающимся.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из техникума по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
1) 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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед техникумом,
4.3. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа
директором техникума об отчислении обучающегося их техникума.

