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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГАОУ СПО ЛО
«Киришский политехнический техникум» (далее техникум) и обучающийся
и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее – Заказчик) в соответствии с
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ от
29.12.2012 года);
- Уставом ГАОУ СПО ЛО «Киришский политехнический техникум».
1.2 Данное Положение является нормативным актом Техникума.
2. Организация взаимоотношений
2.1 Отношения между Техникумом и Заказчиком возникают в связи с
зачислением лица, желающим освоить образовательные программы среднего
профессионального

образования

или

программы

профессионального

обучения в соответствии с лицензией на ведения образовательной
деятельности (Приложение 1).
2.2 Отношение между Техникумом и Заказчиком приостанавливаются в
порядке, установленном законодательством (академический отпуск).
2.3 Отношение между Техникумом и Заказчиком прекращаются в связи с
отчислением (завершением обучения; по инициативе одной из сторон; по
обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика; ликвидации Учреждения).
2.3

Взаимоотношения

между

Техникумом

и

Заказчиком

во

время

образовательного процесса регламентируется внутренними нормативными
локальными актами о взаимных обязательствах, правах и ответственности.
3. Техникум вправе
3.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы

оценок, формы,

аттестации обучающегося.

порядок

и

периодичность

промежуточной

3.2 Поощрять обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной
деятельности.
3.3 Назначить обучающемуся взыскание за неисполнение им его
обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом и
Правилами внутреннего распорядка Техникума, вплоть до отчисления.
3.4 Основание для отчисления из Техникума могут служить:
- систематическое не посещение занятий без уважительный причин;
- нежелание обучающегося продолжать обучение;
- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или
итоговой);
- выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося;
- решение комиссии по делам несовершеннолетних и (или) судебных
органов.
4. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе
4.1 Получать информацию по вопросам организации и обеспечения
ненадлежащего исполнения образовательных услуг.
4.2 Обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся обучения
в Техникуме.
4.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
4.4 Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
4.5
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
представленными техникумом и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
4.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Техникумом.
5. Киришский политехнический техникум обязуется
5.1 Обеспечить студенту в нормативный срок, согласно учебному плану,
приобретение

знаний,

умений,

навыков

в

объеме,

установленном

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии
или специальности с присвоением степени квалификации не ниже
полученного разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, с
выдачей, при условии успешной сдачи итоговой аттестации, диплома
(свидетельства) государственного образца. Выпускникам, получившим
профессиональную подготовку без получения среднего профессионального
образования с присвоением квалифицированного рабочего или служащего и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство государственного
образца об уровне квалификации.
5.2 Лицам, не прошедшим полного курса обучения и отчисленным из
Техникума выдаются справка установленного образца.
5.3 Создать и поддерживать в Техникуме условия, обеспечивающие охрану
здоровья обучающегося отвечающие требованиям норм безопасности и
гигиены.
6. Обучающейся обязуется
6.1 Соблюдать требования Устава Техникума, правила внутреннего
распорядка Техникума и других локальных актов.
6.2

Присутствовать

на

занятиях,

выполнять

учебные

задания,

предусмотренные учебным планом.
6.3 Беречь собственность Техникума, соблюдать правила обращения и
эксплуатации

объектов

собственности

Техникума,

передаваемых

обучающемуся в пользование в период его обучения.
6.4 Возместить в установленном законном порядке материальный ущерб,
нанесенный Техникуму по его вине или халатности.
7. Родители (законные представители) обучающегося обязуются
7.1 Обеспечить обучающемуся (в пределах своих возможностей) получение
образования по избранной специальности, оказать ему посильную помощь в
учебе.

7.2 Прибывать в Техникум по персональному приглашению, связанному с
учебой или воспитанием обучающегося.
7.3 Соблюдать требования

Устава Техникума, другие локальные акты

Техникума в части, их касающейся.
7.4

Возмещать ущерб, причиненный

Техникуму, в

соответствии с

законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1 За несоблюдение либо ненадлежащее исполнения обязательств, стороны
несут парную ответственность.
8.2

Родители

установленном
материальный

(законные
законном
ущерб,

представители)
порядке

причиненный

за

несут

ответственность

противоправные

Техникуму

действия

в
и

несовершеннолетним

обучающимся, а также за его противоправные действия во вне учебное
время.

