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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Междуреченском горностроительном техникуме 
(далее - ГБПОУ МГСТ, техникум) и предоставления академического отпуска 
обучающимся (далее - положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом ГБПОУ МГСТ, 
зарегистрированным 10.01.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 8 по Кемеровской области. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом 
регламентирующим порядок возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в ГБПОУ МГСТ и предоставлении академического 
отпуска обучающимся. 

1.3. Требования настоящего положения обязательны для применения всеми 
участниками образовательного процесса в техникуме. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его ди-
ректором техникума и действует до утверждения нового положения. 

1.5. В положение при необходимости могут быть внесены изменения и до-
полнения в порядке, установленном законодательством для принятия локальных 
нормативных актов. 

2. Возникновение образовательных отношений 

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

2.2. 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 образовании. 

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии с разделом 5 
настоящего положения изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум, 
предшествует заключение договора о целевом обучении. 

2.4. 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: 

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

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

3.2. 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). 

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, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. 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 техникума, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. 

3.6. 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. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.7. Наряду с перечисленными в разделе 10 настоящего положения 
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 
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невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4. Общие требования к приему на обучение в техникум 

4.1. Прием на обучение в техникум проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение. 

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

4.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Кемеровской области проводится на общедоступной основе. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, 
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами техникума 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 по основным профессиональным 
образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии 
или специальности. 

4.7. Правила приема в техникум на обучение по образовательным 
программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
устанавливаются техникумом самостоятельно. 

5. Целевое обучение 

5.1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 
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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: 
1) обязательства заказчика целевого обучения: 
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 
включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных 
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 
осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в 
пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 
мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с 
указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с 
полученной квалификацией; 

2) обязательства гражданина, 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); 

б) 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. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, 
указанным пункте 5.1 настоящего положения, и заказчиком целевого обучения 
могут также являться техникум, и (или) организация, в которую будет 
трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении. 

5.4. Техникум учитывает предложения заказчика целевого обучения при 
организации прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу 
заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения 
им образовательной программы. 

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 
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приказ, изданный директором 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 или с иной указанной в нем даты. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

7.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном техникумом. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом 
создается комиссия. 

7.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

7.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 

8. Итоговая аттестация 

8.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обумаюшччи1 обр погцельной про • )пм\п . 
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8.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены техникумом. 

8.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 
программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

8.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

8.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 

8.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования создаются в соответствии с порядком 
проведения государственной итоговой аттестации. 

8.9. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам привлекаются представители 
работодателей или их объединений. 

8.10. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 
обучающихся в связи с получением образования. 

9. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 
обучении 

9.1. Документы об образовании и о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации. 

9.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании и о квалификации. 

9.3. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение профессионального образования и квалификации по профессии, 
специальности или направлению подготовки, относящимся к уровню среднего 
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профессионального образования (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании). 

9.4. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые 
в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право 
заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе 
занимать должности, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 
профессионального образования и квалификации, если иное не установлено 
федеральными законами. 

9.5. Документ о квалификации подтверждает: 
1) повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 
переподготовке); 

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 
рабочего, должности служащего). 

9.6. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 
или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

9.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из техникума 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу (Приложение 
1,2). 

9.8. За выдачу документов об образовании и о квалификации, документов 
об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

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 пунктами 10.2.1-

10.2.3.настоящего положения. 
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 
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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 техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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 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 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 или о периоде обучения 
по образцу (Приложение 1, 2). 

11. Восстановление в техникум 

11.1. 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 техникума при наличии в техникуме свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

12. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска 

12.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального (далее - образовательная программа) в техникум, по 
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медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 
не превышающий двух лет. 

12.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

12.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее -
заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 
(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 
повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска (при наличии). 

12.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом директора техникума. 

12.5. Обучающийся 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 обучающийся 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. 

12.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 
завершении академического отпуска на основании приказа директора техникума. 

8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные вы-
платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 года № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежеме-
сячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 
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Приложение № 1 

Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск 

пр. Коммунистический, 23 
тел./факс: 2-29-64 E-mail: mgst.rf@mail.ru 

№ от« » 20 г. 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Дана в том, что он(а) 
обучался(лась) в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Междуреченском горностроительном техникуме по 
специальности очной (заочной) 
формы обучения. 

Приказ о зачислении от « » 201 _года № . 

Приказ об отчислении от « » 201_года № . 

Справка дана по месту требования. 

Заведующий отделением 

12 

mailto:mgst.rf@mail.ru


Приложение № 2 

BtfAVP** 

горностроительны и х е х н и к у iv/i 
Департамент образования и науки 

Кемеровской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный техникум 

(ГБПОУ МГСТ) 
652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск 

пр. Коммунистический, 23 
тел. факс: (38475)2-29-64 

E-mail: mgst.rf@mail.ru,  Ьйр://\у\ууу.мгст.рф 

исх. № от « 20 г. 

СПРАВКА 

Дана 
в Государственном бюджетном образовательном 
горностроительном техникуме по специальности 

в том, что он(а) действительно обучался(лась) 
учреждении Междуреченском 

очной (заочной) формы обучения, приказ о зачислении от 
об отчислении от « » 201_года № и 
успеваемость: 

1. Основы философии 59 часов - хорошо 
2. Основы права 52 часа - хорошо 
3. Русский язык и культура речи 72 часа - удовлетворительно 
4. Иностранный  язык 214 часов - хорошо 
5. Физическая культура 214 часов - отлично 
6. Основы экономики 80 часов - удовлетворительно 
7. Математика  64 часа-удовлетворительно 
8. Информатика  90 часов - отлично 
9. Экологические основы природопользования 48 часов - хорошо 
10. Инженерная  графика 132 часа - удовлетворительно 
11. Техническая  механика 150 часов -удовлетворительно 
12. Электротехника 150 часов - удовлетворительно 
13. Электронная техника 100 часов - удовлетворительно 
14. Материаловедение  76 часов - отлично 
15. Вычислительная техника 138 часов - удовлетворительно 
16. Метрология,  стандартизация и сертификация 60 часов - удовлетворительно 
17. Геология  54 часа - удовлетворительно 
18. Термодинамика  54 часа -удовлетворительно 
19. Гидромеханика  52 часа -удовлетворительно 
20. Привод  горных машин 80 часов -удовлетворительно 
21. Геодезия  и маркшейдерское дело 52 часа - хорошо 

Директор ГБПОУ МГСТ 

Секретарь отделения 

« » 201 года № , приказ 
имеет следующую академическую 
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