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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
Техникумом, его обучающимся и их родителями (законными представителями).

1.2. Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 
качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».

Приказ М инобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 г. № 3 6  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная

процедура. Управление документацией.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации 
системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего 
профессионального образования.

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»;

Положение об УТЖ Т -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с ISO 
9000 и СМК МИ 3.1.01.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
ФГБОУ ВО ПГУПС —  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I»

УТЖТ - филиал ПГУПС -  Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»;

СМК - система менеджмента качества;
Обучающиеся -  студенты и слушатели, зачисленные приказом директора техникума 

для освоения основных или дополнительных образовательным программ;
Студенты -  лица, зачисленные приказом директора техникума для освоения

образовательных программ среднего профессионального образования.
Слушатели — лица, зачисленные приказом директора техникума для освоения

дополнительных профессиональных программ.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета техникума, 
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несут заместители 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, ведущий 
юрисконсульт, ответственный секретарь приемной комиссии.

6. Общие положения

6.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Ухтинским техникумом
железнодорожного транспорта - филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» (далее -  техникум) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
студентов.

7. Возникновение образовательных отношений

7.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме лица на обучение в техникуме или для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации.

7.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг.

7.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
техникумом в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителями, 
законными представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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7.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами, возникают с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение в техникум или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

7.5. Прием на обучение в техникум по программам среднего профессионального 
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема.

7.6. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, 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.

8. Договор об образовании

8.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
8.1.1. техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица);
8.1.2. техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
8.2. В договоре об образовании должны быть 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).

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
техникума в сети "Интернет" на дату заключения договора.

8.6. Техникум, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения обучающихся.

8.7. Договор об образовании не может содержать 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.

8.8. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по инициативе техникума договор

Запрещается несанкционированное копирование документа
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может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
8.8.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
8.8.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8.9. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом, договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
8.10. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации.
8.9. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

9. Приостановление и изменение образовательных отношений

9.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и 
основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455.

9.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в техникуме, и 
не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 
случае, если студент обучается в техникуме по договору об образовании за счет средств 
физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается.

9.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора техникума о предоставлении академического отпуска.

9.4. Образовательные отношения могут быть изменены 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.

9.5. 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.

9.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора техникума (уполномоченного им лица). Если с обучающимся (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор.

9.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты 
издания приказа, или с иной указанной в нем даты.

10. Прекращение образовательных отношений

10.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из техникума:

10.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
10.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 10.2 раздела 10 настоящего 

Положения.
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10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

10.2.1. 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;

10.2.2. 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 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в техникум;

10.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе 
в случае ликвидации техникума.

10.3. 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.

10.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора, 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, 
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.

10.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 
отчисленному из техникума, справку об обучении в соответствии со статьей 60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

11. Ответственность сторон

11.1. Техникум обязан обеспечить реализацию прав обучающихся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11.2. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося несут ответственность за выполнение обязательств в 
соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами 
техникума.

12. Согласование, хранение, рассылка и изменения.

12.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителями 
директора по учебной, учебно-производственной работе, заведующими отделениями, 
председателями первичной профсоюзной организации студентов и работников, 
председателем студенческого Совета, председателем Совета родителей ведущим
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юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль, и оформляется в «Листе 
согласования».

12.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
СМК ДП 4.2.04.

12.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ, 
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на 
инспектора.

12.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителям 
директора по учебной, учебно-производственной работе, заведующим отделениями, 
ведущему юрисконсульту;

12.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.

12.6. Изменение настоящего Положения должно производиться в соответствии с 
СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Заместитель директора по 
учебной работе

Т.М.Коротаева
< А

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Н.И.Прокопович

< *У . «
Заведующая заочным 
отделением

А.М.Талебина
/ f

Заведующая очным 
отделением, председатель 
первичной профсоюзной 
организации работников

П.Е.Меграбян

М , 'i  ̂

\J

Заведующая очным 
отделением

И.П.Балеева 29. Н &
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов

О.А.Мигальникова
J ? / / Q & -

Председатель 
студенческого Совета

Т.Р. Куйлибоев 29Л 0 4 2 2
Председатель Совета 
родителей

А.А.Шиповская
£ 9 .

Ведущий юрисконсульт Н.В.Коновалова
■

Нормоконтроль Т.М. Коротаева
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер из
вещения 

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесе

ния

ФИО.
осуществ
ляющего
внесение

изменений

Подпись.
вносив

шего
измене

ния

Изме
ненных

Замененны
X

Новы
X

Аннули
эованных
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Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись
выполнившего

проверку

Формулировки замечаний
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