
ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

Утверждены приказом директора  

колледжа  № 179 от 21.12.2013 
 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения  от-

ношений между ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж 

имени А.П. Раменского» и обучающимися и (или) родителями  (закон-

ными представителями) несовершеннолетних  обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с  Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. N 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся», Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Порядок применения и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам СПО», 

Приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Порядок применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного воздействия», 

Уставом ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Ра-

менского» (далее по тексту – Колледж) 

1.2. Порядок устанавливает регламентирует оформление возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обу-

чающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обу-

чающимися содержания основных профессиональных образовательных про-

граммам. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские работники и их представители, Колледж 

1.5. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета обу-

чающихся (протокол от 20.12.2013 № 17), совета родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 

21.12.2013 № 1) и  представительным органом работников (Советом Коллед-

жа) (протокол от 18.12.2013 № 6). 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Колледжа (приказ директора Колледжа), о приеме ли-



ца на обучение в Колледж или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  В случае приема на обучение по образовательным программам 

СПО или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию рас-

порядительного акта о приеме лица на обучение в Колледж  предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.3.  В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в Колледж предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распоряди-

тельном акте о приеме лица на обучение. 

2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

       2.5.1 Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

  

      2.5.2. Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляе-

мого на обучение. 

 2.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные харак-

теристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность об-

разовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения обра-

зовательной программы (продолжительность обучения). 

2.7. 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 допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образова-

тельных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на офи-

циальном сайте Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных ус-

луг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом по-

крытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств Колледжа, в том числе средств, полученных от принося-

щей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стои-



мости платных образовательных услуг устанавливаются локальным норма-

тивным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

 2.10. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования опреде-

ленных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обуче-

ние (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предостав-

ления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю-

щих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 2.11. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» основаниями прекращения образовательных отношений 

по инициативе Колледжа, договор об оказании платных образовательных ус-

луг может быть расторгнут в одностороннем порядке Колледжем в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных обра-

зовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 2.12. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в догово-

ре. 

 2.13. Локальный акт Колледжа «Правила оказания платных образова-

тельных услуг» должен соответствовать нормативным требованиям, утвер-

жденных Правительством Российской Федерации. 

 2.14. Форма Договора об образовании в Колледже должна соответст-

вовать Примерной форме договора об образовании, утверждённой федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

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

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2)    по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния,  в случае совершения обучающимся  действий, нарушающих его устав, 



правила внутреннего распорядка, а также за академическую задолженность 

по итогам семестра и  не ликвидацию задолженностей в установленные сро-

ки;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родите-

лей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Кол-

леджем, в том числе в случаях ликвидации Колледжа, аннулирования лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности; 

4) за профессиональную непригодность; 

5) за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной 

основе). 

3.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициати-

ве обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена 

места жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; 

нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи 

тяжелым материальным положением и др.    

3.4. По решению Педагогического совета за совершенные 

неоднократно нарушения устава  допускается исключение из Колледжа  

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Колледжа применяется, если меры вос-

питательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обу-

чающего в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное 

функционирование Колледжа.  

Решение  об исключении несовершеннолетнего обучающегося, отно-

сящегося к категории детей сирот, детей оставшихся без попечения родите-

лей, принимается с учетом мнения  его законных представителей и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 

попечительства. 

3.5. Профессиональная непригодность устанавливается медицинским 

заключением по состоянию здоровья обучающегося. При этом студент пре-

доставляет в Колледж личное заявление и копию медицинского заключения. 

3.6. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность  по 

болезни, устанавливается  индивидуальный график сдачи задолженностей 

или предоставляется академический отпуск. 

3.7. При академической задолженности по неуважительной причине 

обучающемуся дается две недели после окончания сессии для ликвидации 

задолженностей. Если по окончанию установленного срока академическая 

задолженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется из Колледжа 

приказом  директора. 

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося (родителей или законных представителей несовершенно-

летнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не уста-

новлено договором об оказании платных образовательных услуг. 



3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обу-

чающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-

ными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Кол-

леджем в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчис-

лении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

4. Изменение и приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются при изменении условий 

получения  образования по программе, повлекшей за собой изменение вза-

имных прав и обязанностей. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего  по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе коллед-

жа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа. 

4.4. Если со студентом, родителями (законными представителями) не-

совершеннолетнего заключен договор, приказ издается на основании внесе-

ния соответствующих изменений в такой договор. 

4.5. Права и обязанности предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются со дня 

издания приказа. 

4.6. Обязательства сторон, связанные с образовательными отношения-

ми по освоению образовательной программы, приостанавливаются в случае 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - 

отпуск). Срок приостановления соответствует сроку предоставления отпуска. 

4.7. Студент освобождается от обязанностей, связанных с освоением 

им образовательной программы в колледже и не допускается к образователь-

ному процессу до завершения отпуска. 

4.8. Если студент обучается по договору, во время академического от-

пуска плата за обучение с него не взимается. 
 

 

 

 

 

 

 


