


1.2. 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.
1.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Техникума.  Если  с  обучающимися  (родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор  об  оказании  платных
образовательных услуг,  приказ  директора Техникума  издается  на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
1.4. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания
приказа директора Техникума или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений
1.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления
обучающемуся  академического  отпуска  в  соответствии  с  Положением  о  переводе,
оформлении  академического  отпуска,  отчислении  и  восстановлении   обучающихся
Техникума.
1.2. Кроме  того,  образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае
выезда студента на стажировку в другую образовательную организацию, в том числе за
рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. международных.
1.3. Основанием  для  приостановления  образовательных  отношений  является  приказ
директора  Техникума  о  предоставлении  обучающемуся  академического  отпуска  или  о
направлении  обучающегося  на  стажировку  (разрешении  обучающемуся  выехать  на
стажировку).

5.  Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся
Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) 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 Техникума, в том числе в случае
ликвидации Техникума.
5.2. 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.
5.3. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора Техникума  об отчислении обучающегося из Техникума. 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  Техникума.   Права  и
обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из
Техникума.
5.4. При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Техникум  в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает
лицу,  отчисленному  из  Техникума,  справку  об  обучении  в  соответствии  с  частью  12
статьи 60 Федерального закона «Об образовании».
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