1. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения».
1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между техникумом и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающимися.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации в техникум.
2.2 Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3 Договор об образовании заключается на утвержденном бланке техникума.
2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по программам дополнительного образования, изданию приказа о его зачислении на обучение в техникум предшествует заключение договора об образовании.
2.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами техникума, 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 (родителями,
законными представителями).
3.2 В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий, обучающихся по сравнению с установленными
законодательством об образовании.

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 законодательством об образовании.
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 освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе техникума за неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и техникума, в том числе, в
случаях ликвидации техникума, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3 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, если иное не установлено договором об образовании.
4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами техникума прекращаются с даты его отчисления из техникума.
4.5 Техникум в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли техникума, обязан исполнить обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
В случае прекращения деятельности техникума, а также в случае аннулирования у
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения
его государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации вопрос о переводе обучающихся в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы, решается учредителем техникума.
4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений техникумом, в трехдневный срок после издания приказа по техникуму об отчислении обучающегося,
отчисленному лицу выдается справка об обучении.

5. Права и обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
5.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание перед другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
- знакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
обучающихся;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения
или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении техникумом в форме, определяемой Уставом
техникума;
- присутствовать при обследовании обучающихся психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания обучающихся.
5.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между техникумом и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников техникума.
5.4 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся устанавливаются «Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

