
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Красноярского 

края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706, другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края и Уставом техникума. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» (далее - техникум) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении лица для обучения в техникум. 

2.2. В случае, когда абитуриент зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии 

договора об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг) (далее - 

договор), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.3. Договор заключается между техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение 

2.4. Правила оказания платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования утверждаются Правительством Российской Федерации 

(далее - Правила). 

В соответствии с Правилами в техникуме разработано и утверждено Положение о 

платных образовательных услугах КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум», утвержденное приказом директора техникума. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными актами техникума, возникают у лица, принятого на 

обучение, с момента зачисления. 

2.6. При приеме техникум знакомит поступающего и (или) их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в техникуме и локальными 

актами техникума. 

2.7. Прием на обучение в техникум регламентируется Правилами приема в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» на соответствующий учебный год. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

 Приостановление образовательных отношений между техникумом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 



обучающихся возникает в случае предоставления обучающимся академического отпуска 

и отпусков по беременности и родам; по уходу за ребенком. 

3.1. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска и отпусков 

по беременности и родам; по уходу за ребенком, определяется в локальном акте 

техникума - Положении о порядке предоставления академических отпусков и отпусков 

по беременности и родам, по уходу за ребенком обучающимся. 
 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 

4.2. Порядок отчисления обучающихся предусмотрен в локальном акте 

техникума - в Положении о прекращении образовательных отношений в связи с 

отчислением обучающихся КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 


