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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

от 20.01.2016г.                     № 29/1 

 

«О принятии локально нормативных актов 

 по основным вопросам организации и 

 осуществления образовательной  

деятельности ГБПОУ СТИСП» 

  

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

Режим занятий обучающихся в ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства» (Приложение 1); 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся (Приложение №2); 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (Приложение №3); 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (Приложение 4). 

2. Признать утратившими силу положения, утвержденные Советом 

техникума протокол № 1 от 17. 09.2013 г. 

- «Режим занятий обучающихся»,  

- «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся»,  

- «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»,  

- «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ СПО «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                        Подколзина Н. А. 
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Приложение 4 

к приказу директора 

от 20.01.2016 № 29/1 

 

Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

сервиса и предпринимательства» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

Порядок) разработан на основании и в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме лица на обучение в ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства» (далее - Техникум) или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Техникум 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. В случае приема на целевое обучение, изданию приказа о приеме 

лица на обучение в Техникум, предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. При приеме на обучение Техникум обязан ознакомить 
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поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

 

3.Изменение образовательных отношений 

 

1.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

1.2.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. 

1.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Техникума или уполномоченным им лицом. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

1.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4.Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума: 

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

2) досрочно. 

4.2.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 обязанностей по 
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добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

4.3. 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Техникума. 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 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. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Техникум в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Техникума, академическую 

справку или выписку оценок. 

 

1. Заключительные положения 

 

Все изменения и дополнения, вносимые в данный Порядок, вступают в 

силу с момента их утверждения. 

 

Принято 

На заседании Совета Техникума  

протокол от 15.01.2016 № 3 

 

Принят с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 14.01.2016 № 3 

 

Принят с учетом мнения 

совета обучающихся 

Протокол от 14.01.2016 № 3 
 


