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Общие положения

Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением «Железноводский

художественно-строительный техникум» (далее Техникум) и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

Уставом Техникума.



1.Возникновение отношений между ЖХСТ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся

1.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума о приеме лица на обучение в ГБПОУ ЖХСТ.

1.2. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Техникум предшествует наличие договора о целевом приеме.

1.3. 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 оказании платных образовательных 

услуг.

1.4. Приём в Техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе (без вступительных испытаний), по специальности «Декоративно

прикладное искусство и народные промыслы по результатам творческого 

испытания в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором 

Техникума Правилами приема.

1.5. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в порядке перевода 

обучающегося из другой образовательной организации осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным правовым актом Техникума, 

регулирующим порядок перевода обучающихся из одной образовательной 

организации в другую.

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами Техникума возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение.



2.Договор об образовании

(об оказании платных образовательных услуг)

2.1 .Договор об образовании заключается в письменной форме между:

- Техникумом и физическим лицом, зачисляемым на обучение;

-Техникумом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица;

-Техникумом, обучающимся и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение, зачисляемого на обучение.

2.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг 

указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень основной профессиональной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы, полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета Ставропольского края на очередной 

финансовый год и плановый период.

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Техникума в сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.5. Договор об образовании не должен содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение среднего 

профессионального образования определенного уровня и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), обучающиеся, а 

также снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с



2.6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Техникума, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае нарушения 

сроков оплаты за обучение, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

З.Общие требования к приему на обучение

3.1. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение.

3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом техникума, 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. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджета Ставропольского края проводится на общедоступной основе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

условиями, установленными законодательством об образовании.



по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

ЗАПрием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе договора, заключенного 

в письменной форме.

3.5.Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц.

4.Изменение образовательных отношений

4.1. 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.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося, родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося, по заявлению обучающегося в 

письменной форме, так и по инициативе Техникума.

4.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются 

с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.



5.Прекращение образовательных отношений

5.1 .Образовательные отношения прекращаются приказом директора 

Техникума в случаях отчисления обучающихся согласно Положению о 

порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

ЖХСТ.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающихся и (или) родителя (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких - либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного студента перед Техникумом.

Если с обучающимся и (или) родителем (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений договор расторгается на основании приказа директора 

Техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными правовыми 

актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума.

5.3. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обучающимся обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения, нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии к обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Учреждения.

Дисциплинарное воздействие, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося только после получения от него объяснения в 

письменной форме или отказа дать объяснение. В случае отказа дать 

объяснение педагогами составляется акт об отказе.



Дисциплинарное воздействие применяется не позднее, чем через месяц 

со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня 

совершения проступка.

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам.

За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных 

актов, Устава техникума, дисциплины, условий своего договора 

обучающимся может быть назначено одно из следующих взысканий:

- замечание;

- выговор;

- отчисление из ЖХСТ.

Дисциплинарное взыскание применяются к обучающемуся после 

рассмотрения его персонального дела на заседании Совета профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся .

Совет профилактики не вправе наложить на обучающегося взыскание 

без предварительного разбора нарушения (его обстоятельств, причин, 

последствий) и личности нарушителя.

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.

Любое дисциплинарное взыскание в отношение обучающихся 

оформляется приказом директора техникума.

Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего распорядка,  за 

которые накладываются дисциплинарные взыскания -  выговор или 

отчисление считаются:

-  неуважительное и оскорбительное отношение к личности и достоинству 

всех людей, работающих и обучающихся в техникуме;

неоднократное неподчинение администрации и преподавателям; 

умышленная порча имущества техникума;

- систематические пропуски и опоздания на занятия без уважительной 

причины;



систематическая текущая неуспеваемость;

неоднократные случаи использования нецензурных выражений в 

техникуме;

употребление наркосодержащих и токсических веществ, 

алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива) в помещениях, на территории 

техникума, на мероприятиях, проводимых вне техникума;

- появление в техникуме, общежитии и на мероприятиях, проводимых 

техникумом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;

- кража на территории ОУ или в период практик в организациях;

совершение административных правонарушений и уголовных 

преступлений;

- оскорбительные действия, в том числе физические, в отношение 

проживающих в общежитии и сотрудников общежития.

После объявления обучающемуся трех выговоров, педагогический совет 

принимает решение об отчислении обучающегося.

В исключительных случаях, когда преднамеренные действия 

обучающегося угрожают здоровью и жизни других участников 

образовательного процесса (обучающимся или сотрудникам ) отчисление 

как мера дисциплинарного воздействия применяется сразу.

Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

техникума, будет причинен материальный ущерб техникуму, то виновный в 

этом обучающийся будет нести ответственность в пределах установленных 

законодательством Российской Федерации.


