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1. Общие положения 

 1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся";  

- Устава ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (далее техникум), 

- Правилами приема в ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. При решении вопросов возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся учитываются права и охраняемые 

законом интересы граждан, государства и общества, а также права, интересы и 

возможности техникума. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора техникума о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Правилами приема в ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»,  

2.2. Права, обязанности и ответственность в соответствии со ст.6 Устава ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается между техникумом и лицом, зачисляемым 

на обучение и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица, предметом которого является обязательство техникума предоставить 

образовательную услугу за счет средств областного бюджета, а лицо принятое на 

обучение, обязуется добросовестно осваивать образовательную программу среднего 

профессионального образования в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта, индивидуального учебного плана и в соответствии с 

учебными планами (Приложение 1). 

 

4.  Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;   

3) длительное медицинское обследование;  

4) иные семейные обстоятельства.  

4.2. Приостановление образовательных отношений за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе техникума, осуществляется по письменному 



заявлению обучающегося и (или) законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.2 Приостановление отношений оформляется приказом директора в виде 

академического отпуска. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

техникума. 

5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе техникума. 

5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт техникума, изданный директором. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными  актами техникума изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.6.2 Положения. 

6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены 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 техникума 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 

техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае 

ликвидации техникума. 

6.3.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 техникумом. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося 

прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из техникума, справку об обучении. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

г Ангарск "____" _____________ 20____г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский индустриальный техникум» (ГАПОУ ИО АИТ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от "18" апреля 2014 г. № 6917, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области № 90-мр-п от 27.02.2012г, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия , имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемым в дальнейшем "Обучающийся",  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу за счет средств 

областного бюджета, а «Обучающийся» обязуется добросовестно осваивать 

образовательную программу среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________________________ 
 (форма обучения, код, наименование профессии, специальности) 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, индивидуального 

учебного плана и в соответствии с учебными планами. 

 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет _________________________________________. 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 

_____________________________________________________________________________ 
 (количество месяцев, лет) 

 1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы среднего 

профессионального образования и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается 

____________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося»; 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами 

«Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


«Обучающийся» также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных «Исполнителем»; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. «Исполнитель» обязан: 

 2.4.1.Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами «Исполнителя» условия приема, в 

качестве______________________________________________________________________ 
 (категория «Обучающегося») 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя»; 

2.4.3.Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 

программой среднего профессионального образования условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 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 «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе среднего 

профессионального образования 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; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в 

том числе в случае ликвидации «Исполнителя». 

V. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося» 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами среднего 

профессионального образования (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 



6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении «Обучающегося» из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

С Уставом ГАПОУ ИО АИТ ознакомлен ________________________ 
       (подпись) 

С образовательной программой ознакомлен ______________________ 
        (подпись) 

С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о режиме занятий обучающихся в ГАПОУ ИО АИТ, 

Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ ИО АИТ, Положение о порядке 

отчисления, восстановления и перевода студентов ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум») ознакомлен _____________________ 
       (подпись) 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Юридический и почтовый адрес: 

Россия, 665816, Иркутская обл., г. 

Ангарск, квартал 180, дом 1. 

Тел/факс (3955) 53-01-51, 61-75-

25 

Директор 

ГАПОУ ИО АИТ 

 

________________С.Г.Кудрявцева  

 

 

 

 

М.П. 

Заказчик 

__________________________ 

 

 ( Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Адрес:_____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Тел:_______________________ 

___________________________ 

 (подпись) 

Обучающийся 

 

 

 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт: ________________ 

________________________ 

________________________ 

 (серия, №, кем выдан) 

Адрес:__________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Тел:_____________________ 

_________________________ 

 (подпись) 

 
 


