
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум информационных технологий» 

 

 

 

 

 Утверждено: 

 приказом директора № 102 

 «16» апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» 

и студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Профсоюзным комитетом 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

Протокол № 03 от 16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

г. Томск, 2018 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

- Закона Томской области «Об образовании» от 26.07.2013; 

- Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443; 

- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185; 

- Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программ среднего профессионального образования» утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

- Устава ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» (далее - Техникум) и студентами и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

студентами содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – студенты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в Техникуме. 



2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, образовательные отношения 

возникают при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в 

установленном порядке приказа о его зачислении в Техникум, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и изданного в установленном порядке приказа о зачислении лица в Техникум. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между: 

Техникумом, в лице директора, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

Техникумом, в лице директора, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.6. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Техникума в сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих на обучение по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договоры, то они не подлежат применению. 

2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Техникумом в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента. 



2.10. Основания расторжения Техникумом в одностороннем порядке договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.11. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Техникума возникают у лица, принятого на обучение, с 

момента его зачисления в техникум. 

2.12. При приеме на обучение Техникум обязан ознакомить поступающих и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Техникуме и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

студентом образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и Техникума. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Техникума. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Техникума. Если со студентом (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

студента) заключен Договор об оказании платных образовательных услуг, приказ директора 

Техникума издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

студенту академического отпуска в соответствии с Положением «О порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода студентов, предоставления академического отпуска 

студентам в ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»». 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе техникума, осуществляются по заявлению студента 

или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента. 



4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

техникума. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

техникума: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.5.1. по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.5.2. по инициативе Техникума, в случае применения к студенту, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

студентом обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Техникум, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в Техникум; 

4.5.3. по инициативе Техникума в случае неисполнения условий договора об оказании 

платных образовательных услуг, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение Техникумом обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента; 

4.5.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и Техникума, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед техникумом. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении студента из Техникума. 

4.8. Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении студента из Техникума. 

4.9. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 


