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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений (далее -— 
положение) между Новосибирским техникумом железнодорожного транспорта — 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» (далее — техникум) и 

обучающимися и (или) родителями (законными — представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) разработан в 
соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 М 36 (ред. от 26.03.2019, с изм. от 

26.05.2020) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.03.2014 №31529); 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. М 464) с 

изменениями и дополнениями; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2021 

г. М 604 Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2021 

г. М 533 06 утверждении порядка перевода обучающихся в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
среднего профессионального образования; 
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185. 
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

- Уставом СГУПС. 
1.2. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ среднего — профессионального 
образования.



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 
директора техникума о приеме лица на обучение в техникум, либо для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема на целевое обучение заключается договор о целевом 
обучении после издания приказа директора о зачислении в техникум. 

2.3. 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.Договор об образовании 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

- техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица); 

- техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 
3.2. В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 
3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте техникума в 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.6. Договор об образовании не содержит условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. 
3.7. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

техникума, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке техникумом в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.



3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 
3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

4. Общие требования к приему в техникум 

4.1. Прием на обучение в техникум проводится на общедоступной основе для всех 

поступающих. 

4.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом СГУПС, 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. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения. 
4.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. 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. 
4.6. При приеме на обучение поступающие проходят предварительные 
медицинские осмотры (обследования). 
4.7. Прием на обучение по образовательным программам в рамках программ и 

проектов, утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, проводится в соответствии с законодательством об 

образовании с особенностями, предусмотренными указанными программами и 
проектами. 

5. Целевое обучение 

5.1. Обучающийся, поступивший на обучение в техникум по образовательной 

программе среднего профессионального, вправе заключить договор о целевом 
обучении с федеральным государственным органом, органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,



юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик 
целевого обучения). 
5.2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

- обязательства заказчика целевого обучения: 
- меры поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом 
обучении, другие меры; 

- трудоустройство выпускника, заключившего договор о целевом обучении, 
не позднее срока, установленного договором о целевом обучении; 

- обязательства обучающегося, заключившего договор о целевом обучении: 
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы 

обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения); 
6) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный таким договором. 
5.3. Техникум учитывает предложения заказчика целевого обучения по 

подготовке будущего специалиста, а также по запросу заказчика целевого 
обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной 
программы. 
5.4. Договор предусматривает возмещение расходов сторонами, заключившими 

договор, в случае неисполнения обязательств. 
5.5. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок 
заключения и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и 
изменения места осуществления трудовой деятельности, порядок и основания 

освобождения сторон от исполнения обязательств по договору о целевом 
обучении, порядок выплаты компенсации, порядок определения размера расходов 
и их возмещения, и типовая форма договора о целевом обучении устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

6. Изменение образовательных отношений 

6.1. 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 техникума. 
6.2. 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. 
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора техникума. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.



6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты 

издания приказа. 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из техникума в связи с получением образования (завершением 
обучения); 
7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- 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 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, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации техникума. 

- В СВЯЗИ С просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
7.3. 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 

техникумом. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из техникума. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор 0б оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа 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.



7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении. 

8. Приостановление образовательных отношений. 
8.1.Образовательные отношения между обучающимся и техникумом могут быть 
приостановлены в следующих случаях: 
- на период предоставления обучающемуся академического отпуска в 
соответствии С «Положением о порядке И основании предоставления 

академического отпуска обучающимся; 
- в случае призыва в ряды Российской Армии. 
8.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора. 

9.Восстановление в техникум 

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 нее при наличии в ней 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 техникум обучающегося, отчисленного 

по инициативе техникума, определяются локальным нормативным актом 

техникума. 

Зам. директора по УР И Н.О. Ваганова 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета И.В. Губанова 

Зав. отделением Т.Б. Деминова 

  

Зав. отделением Т.А. Ивашова 

Зав. отделением С.Ю. Чуркина 

Зав. отделением А.М. Ахалкалакелов 

Ведущий юрисконсульт У О.Л. Яковлева
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