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2.4. В случае приема лица на целевое обучение в Организацию до издания приказа 
предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ТОГБПОУ  
«Индустриально-промышленный техникум» возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение. 

2.6. Порядок и основания возникновения образовательных отношений: 
- при зачислении в Организацию для обучения по основным образовательным 

программа среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

-при зачислении в Организацию на обучение в порядке перевода из другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- при восстановлении для обучения в Организации; 
определяется соответствующими локальными актами Организации. 

2.7. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Организации, 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. 

2.8. Прием на обучение по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования за счет средств бюджета Тамбовской 
области проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом. 

3. Изменение образовательных отношений 
 
3.1. 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 Организации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) на основании его заявления в 
письменной форме, так и по инициативе Организации. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:  
- изменением формы обучения; 
-переводом обучающегося на другое направление подготовки или специальность; 
-изменением законодательства об образовании (в случае установления 

дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по соответствующим 
образовательным программам). 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Организации. Если с обучающимся и (или) (родителями (законными 
представителями) заключен договор на оказание платных образовательных услуг, приказ 
издается Организацией на основании соответствующего дополнительного соглашения к 
договору. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, изменяются с даты 
издания приказа директора или с иной указанной в нем даты. 
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4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с п.12, ст. 34 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Организации о предоставлении обучающемуся академического отпуска 
или отпуска по уходу за ребенком. Если с обучающимся и (или) родителем (законным 
представителем) заключен договор на оказание платных образовательных услуг, приказ 
Организации издается на основании соответствующего дополнительного соглашения. 

4.3. Обучающийся в период нахождения его в отпуске по беременности и родам и 
отпуске по уходу за ребенком освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 
образовательной программы в Организации, и не допускается к образовательному 
процессу до совершения соответствующего отпуска. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами изменяются с даты издания приказа 
или иной указанной в нем даты. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 
5.1.Образовательные отношения между Организацией и обучающимися и (или) его 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии со ст. 61 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации. 

5.2.Основания и порядок прекращения образовательных отношений между 
Организацией и обучающимся и (или) родителем (законным представителем) 
определяются соответствующим локальным нормативным актом Организации. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Организации об отчислении обучающегося из Организации. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчисления из 
Организации. 

Заверенная в установленном порядке или Организацией копия документа об 
образовании и (или) квалификации, выписка из приказа об отчислении или копия приказа 
об отчислении, зачетная книжка, студенческий билет остаются в личном деле 
обучающегося. 

5.4. 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 организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального 
закона. 

5.6.Порядок перевода обучающегося из Организации в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, для обучения по основной 
профессиональной образовательной программе устанавливается федеральным органом 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/?ysclid=lf28btzhqh348101463
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа директора Организации, об отчислении обучающегося 
из Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации 
прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

5.8. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случаях, если ненадлежащее исполнение обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным в следствие действия 
(бездействия) обучающегося. 

5.9.Основания расторжения в одностороннем порядке Организацией договора об 
оказании платных образовательных услуг, указываются в договоре, а также в Правилах 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441. 
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