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Положение
о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Негосударственной образовательной
организацией среднего профессионального образования
некоммерческим партнерством
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между НОО
СПО НП «ТТЭФИ» (далее – Техникум) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с пунктом 2
статьи 30 главы 3 и статьями 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 главы 6
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Техникума (далее – приказ) о приеме лица на обучение в
колледж.
2.2.
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.
3. Общие требования к приему на обучение в Техникум
3.1. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим 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.
3.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет физических и (или) юридических
лиц проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
3.4. 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
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и Техникума.
4.2. 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.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Техникума.
4.4. 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.
5. Промежуточная аттестация обучающихся
5.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном Техникумом.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям
) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
5.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые Техникумом, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
Техникуме создается комиссия.
5.6. Не допускается взимание дополнительной платы с обучающихся за
прохождение промежуточной аттестации.
5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
5.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Техникума как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
6.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
профессиональных образовательных программ, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены Техникумом.
6.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по образовательным программам определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
6.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
6.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
6.7. Не допускается взимание дополнительной платы с обучающихся за

прохождение государственной итоговой аттестации.
6.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования создаются в соответствии с
порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным
образовательным программам.
6.9. К проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным
образовательным
программам
привлекаются
представители работодателей или их объединений.
7. Документы об образовании и (или) о квалификации
7.1. Документом об образовании и о квалификации, выдаваемым лицам,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
подтверждающим получение среднего профессионального образования
является диплом о среднем профессиональном образовании.
7.2. Уровень профессионального образования и квалификация,
указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают
их обладателям право заниматься определенной профессиональной
деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
определены обязательные требования к уровню профессионального
образования и (или) квалификации.
7.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному в Техникуме.
7.4. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается.
8. Прекращение образовательных отношений
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего
раздела.
8.2. 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 том числе 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, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Техникум;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
колледжа, в том числе в случае ликвидации Техникума.
8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных материальных обязательств указанного
обучающегося перед Техникумом.
8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ 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.
8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Техникума, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона.
9. Восстановление в колледже
9.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в
течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
9.2. Порядок и условия восстановления в колледже обучающегося,
отчисленного по инициативе Техникума, определяются локальным
нормативным Техникума – Положением о порядке перевода, отчисления,
восстановления студентов НОО СПО НП «ТТЭФИ».

