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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Шахтёрский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» (далее - Техникум) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Конституцией Донецкой Народной Республики; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (от 07.07.2015 г. 

№55-1 НС); 

- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 17.07.2015г. № 323; 

- локальными нормативными актами Техникума. 

1.3 Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(далее - образовательные отношения). 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Возникновение образовательных отношений между Техникумом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в связи с зачислением лица в Техникум на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

оформляется в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и 

Правилами приема в Техникум. 

 

 



 

 

 

2.2 Основанием возникновения образовательных отношений между 

Техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является заявление обучающегося и приказ 

директора Техникума о приеме лица на обучение (зачислении абитуриента в число 

студентов Техникума). 

2.3 В случае приема на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа директора Техникума о приеме лица на обучение 

(зачислении абитуриента в число студентов Техникума) предшествует заключение 

договора об образовании по образовательным программам, реализуемым 

Техникумом. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты издания приказа директора Техникума о зачислении 

абитуриента в число студентов Техникума либо иной даты, указанной в данном 

приказе. 

3 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по 

конкретной образовательной программе повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Техникума: 

- переход с очной формы обучения на контрактную и наоборот; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 



 

 

директора Техникума. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, приказ директора Техникума издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор, путем заключений 

дополнительного соглашения к нему. При этом стоимость за последующий период 

обучения устанавливается в размере, действующем в Техникуме для новых условий 

договора на момент изменения образовательных отношений. 

3.4 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 

4.1 Под приостановлением образовательных отношений между Техникумом и 

студентами и (или) их родителями (законными представителями) следует понимать 

паузу в осуществлении взаимных отношений между Техникумом и обучающимся, 

вследствие которой образовательный процесс под непосредственным руководством 

преподавателя не осуществляется. 

4.2 Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут 

быть приостановлены на основании приказа директора Техникума в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Порядком 

предоставления академических отпусков обучающимся образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

01.02.2016 года 

4.3 Академический отпуск - это перерыв в обучении, право на который 

обучающийся получает в случае снижения трудоспособности, в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее - образовательная программа) в организации, осуществляющей 



 

 

образовательную деятельность (далее организация), по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам. Продолжительность академического отпуска 

устанавливается до 1 календарного года и при необходимости может быть увеличена 

до 2 лет. 

4.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

4.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление) с приложением к нему документов: 

а) заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям); 

б) повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу); 

в) другие документы (для предоставления академического отпуска по 

семейным и иным обстоятельствам). 

4.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Техникума или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов и оформляется приказом директора Техникума или 

уполномоченного им должностного лица с указанием основания 1 предоставления 

академического отпуска и его сроков. 

4.7 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процесс до 

завершения академического отпуска. 

В случае если обучающийся обучается в Техникуме по договору об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 



 

 

4.8 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 или 

уполномоченного им должностного лица. По окончании академического отпуска, 

обучающейся продолжает обучение по реализуемому учебному плану на тех же 

условиях, что и до выхода в академический отпуск. 

4.9 Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Техникума: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 58 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

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; 

- в случае установления нарушения Правил приема в Техникум, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Техникума. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (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 По решению Техникума за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 3 статьи 40 Закона ДНР «Об образовании», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации Техникума, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

5.5 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.6 Техникум незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 



 

 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарною взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий правление в сфере образования, 

который, в свою очередь, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

организации последующего образовательного процесса в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося с целью получения им дальнейшего 

образования. 

5.7 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.8 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.9 Порядок перевода обучающегося из Техникума в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам, 

устанавливается согласно нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.10 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума или иного уполномоченного должностного лица об 

отчислении обучающегося из Техникума. 

5.11 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 условий договора и приказа директора 

Техникума об отчислении обучающегося из Техникума. 

5.12 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Донецкой Народной Республики об образовании и локальными нормативными 

актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

5.13 При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 



 

 

трехдневный срок после издания приказа директора Техникума об отчислении 

обучающегося из Техникума выдает отчисленному лицу по его личному заявлению 

справку об обучении в соответствии с частью 11 статьи 57 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании». 

5.14 В случае прекращения деятельности Техникума, а так же в случае 

приостановления действий государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных групп специальностей (профессий), в случае аннулирования 

разрешения на его право осуществления образовательной деятельности, лишения его 

государственной аккредитации. Техникум обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы соответствующего 

уровня направленности. 

5.15 Имущественные претензии к обучающимся юридических лип, а так же 

физических лиц, направивших их на обучение и оплативших полностью или 

частично его стоимость, в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений удовлетворяется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 


