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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений между Государственным 

бюджетным профессиональным  образовательным учреждением 

«Сосновский агропромышленный техникум» (далее – техникум) и 

студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

№ 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан"; 

 Уставом техникума. 

1.3. Настоящее Положение рассмотрено на Конференции работников и 

обучающихся техникума. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. 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. 

2.3. В случае получения дополнительных платных образовательных услуг 

за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение в техникуме предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Договор об  оказании дополнительных платных образовательных 

услуг заключается между техникумом в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (либо его родителями, законными 

представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 

намерение заказать, либо заказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги для себя или иных лиц. 

2.5.  Права и обязанности студента, 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. 

2.6.  Прием на обучение в техникум по программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами  приема. 



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

(законных представителей) с Уставом,  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 студентов. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

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; 

 в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и техникума, 

в том числе в случае ликвидации техникума. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств  указанного студента  перед 

техникумом.  

3.4. Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном 



прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора о прекращении образовательных отношений. 

3.5. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются 

с даты его отчисления из техникума. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает 

лицу, отчисленному из техникума, справку о периоде  обучения (Приложение 

1). 

3.7. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) техникум в течение 10 дней после 

издания приказа об окончании техникума выдает лицу, окончившему 

техникум, диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство образования, науки и  

молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «СОСНОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СОСНОВСКИЙ АПТ) 

Россия, 606100, Нижегородская область, 

п. Сосновское, ул. Ленина, 23 

Тел/факс (83171) 2-68-45, 2-64-70 

Сайт: www.sapteh.ru  

E-mail:  pu_61@mail.ru 

 

 

СПРАВКА  

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ ____________  __________________ 20 ___ г. 
 

 

Выдана ________________________________________________________________________, (ФИО 

студента) 

«____»____________  ______ года рождения,  в том, что он(а) действительно обучался (лась) в  

Государственном бюджетном профессиональном  образовательном учреждении  «Сосновский 

агропромышленный техникум» по программе среднего профессионального образования по 

программе подготовки______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена) 

по ____________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии/ специальности) 

___________________________________________________ с «____»____________  ______ г. по 

«____»____________  ______ г., изучил(а) следующие  учебные дисциплины, междисциплинарные 

курсы, практики  и получил(а)  по ним оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины, профессионального 

модуля, междисциплинарного 

курса, практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

прописью 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      



8.      

9.      

10.      

 

Директор                                    _______________________ / ___________________/ 

                                                                  (подпись)                                                 (ФИО)    

 

Заместитель директора по УПР   _______________________ / ___________________/ 

                                                                    (подпись)                                                 (ФИО)    

 

 

 

 

 


