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Порядок
оформления, возникновения, приоста щепия
отношений между ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой

промышленности)> и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающпхся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012г J\b 273 - ФЗ <Об обр€вовании в Российской
Федерации>> и Уставом ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой
промышленности)) (далее - ГБОУ СПО (СТЛП)).
|.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления,

возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ГБОУ СПО (СТJШ) несовершеннолетних обl"rающихся.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является прик€lз

о зачислении лица для обl"rения в ГБоУ СПо (СТЛП).
2.2. В сл)лаях, когда лицо зачисляется на обучение по осноВныМ

профессИонаJIьныМ образовательныМ проrраммам за счет, средств бюджета

Самарской области, письменнм форма договора считается соблюденной при

н€tличии письменного заrIвления о приеме лица на обучение и изданного в

установпенном порядке приказа о его зачислении в ГБоу спо ((СТJШ)>, если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федер ации.

2.3. в слr{€шх, когда лицо зачисляется на обуrение по

профессион€tльным образовательным программам за счет
основным

средств

физических/юридических лиц, образователъные отношения возникают при

нЕtJIичии договора об образовании, закJIюченного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.4. ,ЩоговоР об ок€ваниИ платныХ услуг заключается между

гБоУ спо кСТJШ>, в лице директора и лицом, зачисляемым на

обучение фодителями, законными представителями).
2.5. В договоре об образовании должны быть ук€}заны основные

характеРистикИ предоставляемогО образованиЯ (образовательной услуги),

форма обучения, срок освоения образовательной про|раммы.

2.6. .щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих

права или снижающих уровень гарантий поступающих обуlающихся по

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие

условия включены в договоры, то они не подлежат применению.



2.7. Правила, обязательные при закJIючении договора об образовании,

утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по
выработке государственной политики нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.
2.9. Права обязанности обу^rающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами
ГБОУ СПО (СТЛП), возникают у лица, принятого на обl^rение, с даты
зачисления.
2.I0. При приеме в ГБОУ СПО (СТJIП) член приёмной комиссии обязан
ознакомить абитуриентов и их родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятелъности, со
свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ СПО ((СТJШ)),

основными образовательными программами, реализуемыми в ГБОУ СПО
(СТЛП) и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обуrающегося из ГБОУ СПО (СТЛП) по следующим причинам:
3. 1.1. по инициативе обучающегося:
- в связи с переводом в другое 1^lебное заведение
_ по состоянию здоровья
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
З.1.2. по инициативе ГБоУ сПо <<СТЛП>>:
_ за невыполнение 1^rебного плана, за академическую задолженность по
итогам семестра и не ликвидацию задолженностеи в установленные сроки;
- в связи с окончанием ГБОУ СПО <СТЛП>;
- за непрохождение государственной итоговой аттестации;
- за неявку на занятия к начашу учебного года в течение месяца;
- в связи с невыходом из академиttеского отпуска;
_ за подделку документов, связанных с поступлением и обуrением в

техникуме;
- заневыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе).

З.2. Основанием для изданшI приказа об отчислении по инициативе
обуlающегося явJuIется личное заявление с указанием причины (перемена

места жительства, перевод в другое уrебное заведение, состояние здоровья; и

др.) Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10

дней после подачи обучающимся заявления.
3.4. ,,Щля обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни,

устанавливается индивидуа-пьный график сдачи задолженностей ИЛИ

предоставляется академический отпуск.
3.5. При академиtIеской задолженности по неувzDкительной приtIине



обуrающемуся дается две-четыре недели после оконtIания сессии дJuI

ликвидации задолженностей. Если по окончанию установленного срока
академическulя задолженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется
из ГБОУ СПО (CTJШ) прик€вом директора.
3.6. Досрочное прекращение образовательных отношениЙ по инициативе
Обl"rающегося (родителей законных

влечет дJUI
обязательств

представителей
него каких-либо
перед ГБОУ СПО

несовершеннолетнего
дополнительньIх, в том

обучающегося) не
числе матери€lльных,

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношениЙ является
((СТЛП)>, если иное не установлено договором об образовании.

прикЕв директора об отчислении обуrающегося. Права
обуrающегося, предусмотренные законодательством об

и обязанности
образовании и

образовательного у{реждения,локЕlльными нормативными актами
прекращаются с даты его отчисления.

4. Приостановление образовательных отношений

4.|. Образовательные отношениjI моryт быть приостановлены в слrIае
предоставления обуrающемуся академического отпуска в соответствии С

Положением об обуrении по индивидуztлъному учебному плану, порядке

перевода, перехода, отчислении, предоставлении академического отпуска и
восстановлении студентов в ГБОУ СПО (СТЛП).
4.2. Основанием дJIя приостановления образовательных отношениЙ является

прик.в директора ГБОУ СПО (СТЛП) о предоставлении обуlающемуся
академического отпуска.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета ГБОУ СПО
кСТJШ> и вступает в силу со дня введения его в действие прикЕвоМ

директора.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются

решением Совета гБоУ спО (СТЛП) и вводятся в действия приказоМ

директора.


