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1.Общие положения 

1.1. Данное Положение «О прекращении образовательных отношений» (далее - 

Положение), устанавливающее порядок и условия прекращения образовательных 
отношений обучающихся Новосибирского техникума железнодорожного транспорта 

— структурного подразделения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» (далее — техникум), разработано на основе 
следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. М 

159-ФЗ; 
-Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» от 5 мая 2014 г. М 84-ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию,  реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования» от 
06.08.2021г. №533; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего  профессионального — образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464, 
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 №453); 

-Устав СГУПС. 
1.2. Данное Положение распространяется на обучающихся очного и заочного 

отделений техникума. 

2. Основания доя прекращения образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в срок освоения 

профессиональной образовательной программ и отчислением обучающегося из 
техникума в связи с получением образования (завершением обучения). 
2.2. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по



добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. Ст.58 
2.3. Образовательные отношения могут прекратиться досрочно по следующим 

основаниям: 

- 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; 
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.4. 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. 

3. Порядок прекращения образовательных отношений 

3.1. В случае прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, обучающийся (законные представители) подают заявление на имя 
директора техникума с указанием причины прекращения образовательных 
отношений. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 
3.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа директора техникума об 

отчислении обучающегося из этой организации. Дата отчисления обучающегося, 
указанная в приказе на отчисление, является датой расторжения договора об 

обучении на основе самоокупаемости.



а 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством” об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из техникума, документ об образовании, на основании которого он был 
зачислен в техникум, и справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 

60 Федерального закона «Об образовании в РФ». 
Указанные документы выдаются на руки обучающемуся в связи с 

прекращением образовательных отношений или его доверенному лицу (при 
предъявлении нотариально удостоверенной доверенности) либо направляются в 
адрес указанного лица (доверенного лица) через операторов почтовой связи общего 
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). 

Без доверенности документы выдаются законным представителям 

обучающегося до достижения им 18 лет. 

4. Обстоятельства, препятствующие отчислению обучающихся 

4.1. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического отпуска. Справки о болезни, 

предоставленные с опозданием (позже одного месяца после выписки медицинским 
учреждением) не являются оправдательным основанием. 
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