
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Орловский автодорожный техникум» 

 
 П Р И К А З 

 

 «28» августа  2017г.               г. Орел                        № 68 

 

 

Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями)» 

 

 

Согласно ст.30 ч.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями), рассмотренное 

на заседании Совета техникума (прот № 1 от 23.08.2017г.), 

студенческого совета (прот. № 1 от 24.08.17г.), родительского 

комитета (прот. № 1 от 25.08.2017г.). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Енютину О.В. 

 

 

 

 
 

  Директор 

 
В.С.Чижиков 

   
    

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 68 от 28.08.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями). 

 

 

1. Общие положения. 

 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подзаконными и нормативными 
актами, регламентирующими деятельность учреждений среднего 
профессионального образования, Уставом БПОУ ОО «Орловский 
автодорожный техникум». 

1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между БПОУ 
ОО «Орловский автодорожный техникум» и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями).  
 
 

2. Возникновение образовательных отношений. 
 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица в число обучающихся техникума очной или очно-
заочной форм обучения  по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям и профессиям за счёт 
средств бюджета Орловской области в рамках государственного задания или 
по договорам с оплатой обучения с юридическими или физическими лицами. 

2.2 Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных 
услуг заключаются между: 

- БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» в лице директора   
и лицом, зачисляемым на обучение, и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  
2.3 Договор об образовании заключается в простой письменной форме, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  
 

 
 
 



3. Договор об образовании. 
 

3.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между:  

- техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

3.2 В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность профессиональной образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 
форма обучения, срок освоения профессиональной образовательной 
программы (продолжительность обучения). 

3.3 Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 
образовании.  

3.4 Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.  

3.5 В договоре об образовании, заключённом при приёме на обучение за 
счёт средств физического или юридического лица, указывается полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.7 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.  

3.8 Наряду с установленными пунктом 5.2 настоящего Положения 
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 
техникума, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказании платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

4. Изменение образовательных отношений. 
 
4.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 



администрации техникума. 
4.2 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором техникума. Если с обучающимся, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён 
договор об образовании, приказ издаётся на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 

4.3 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами техникума, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

5. Прекращение образовательных отношений. 
 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из техникума:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 

5.2 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 освоения профессиональной 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

- по инициативе администрации техникума в случае применения к 
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
техникума, в том числе в случае ликвидации последнего. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед техникумом. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами прекращаются с даты его отчисления из 
техникума. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдаёт ему справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому техникумом. 
  
 


