
 



 
 

   
3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных предста-

вителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, а так же 

права и обязанности обучающихся. 

3.3. Прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований Республики Мордовия и с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами Техникума. 

3.4. Условиями приема на обучение по профессии и/или специальности среднего профес-

сионального образования должны быть гарантировано соблюдение права на образование и зачис-

ление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ-

ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соот-

ветствующей направленности лиц. 

3.5. При приеме на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования, согласно утвержденного Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 14.08.2013 г. №697) перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующейдолжности или специальности, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинскиеосмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности. 

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по конкретной профессии или специальности среднего профессионально-

го образования, 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 Техникума, 

изданный директором или заместителем директора по УПР. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образо-

вании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Техникума: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленнымч.2 настоящего раздела. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

2) по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих или программы подготовки специалистов среднего 

звена обязанностей по добросовестному освоению таких образовательной программы и выполне-

нию учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае ликви-

дации Техникума. 

5.3. 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. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчис-

лении обучающегося из Техникума. Если с обучающимся или родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа Техникума об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Тех-

никума. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум, в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчис-

ленному из Техникума, справку об обучении. 
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