
 



услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ГПОУ ОГТК в 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

предоставления гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то 

они не подлежат применению. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной профессиональной образовательной программе или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе колледжа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения или уполномоченного им лицом. Если с обучающимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  заключен договор на 

обучение, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа, 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 

образовательного учреждения: 

-     в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании и настоящим 

Положением. 

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 другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 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 образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 ГПОУ ОГТК. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора ГПОУ 

ОГТК  или лица, его замещающего, об отчислении обучающегося из образовательного 

учреждения, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись. В случае отказа обучающегося, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись на приказе производится соответствующая запись. В случае невозможности 

ознакомления обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом лично, обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося высылается уведомление об отчислении. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора ГПОУ ОГТК. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты его отчисления из ГПОУ 

ОГТК. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное учреждение в 

трехдневный срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из ГПОУ ОГТК, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от от 29.12.2012 273-ФЗ.  

5.6. Обучающийся сдает студенческий билет в учебную часть и зачетную книжку заведующему 

отделением, на отделении которого он обучался. Ему выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в ГПОУ ОГТК, а также справка об обучении. Документы 

выдаются лично обучающемуся или его законному представителю либо лицу, действующему на 

основании оформленной в установленном порядке доверенности, выданной обучающемуся или 

его законным представителем, или направляются обучающемуся по его заявлению через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

 5.7. В личном деле обучающегося, отчисленного из ГПОУ ОГТК, хранятся копия документа об 

образовании, заверенная образовательным учреждением, справка об обучении, выписка из приказа 

об отчислении, студенческий билет и зачетная книжка.  

 

 


