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I. Общие положения 
 
1.1. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской  Федерации   от   15   августа   2013 г.      N 706, 
Уставом Колледжа и локальными нормативно-правовыми актами Колледжа. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основания оформления 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 
профессиональным образовательным учреждением  А Н Н П О О  «Челябинский колледж 
Комитент» (далее – Колледж) и обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Для регулирования  настоящего Порядка  применяются следующие 
основные понятия: 

Отношения в сфере образования (образовательные отношения) - совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, Колледж. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с Колледжем, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся Колледжа. 

 
II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Колледжа о приеме лица на обучение в Колледж или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Колледжа, правилами для обучающихся 
Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме в Колледж. 

2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж предшествует 
заключение договора об образовании. 

 
III. Договор об образовании 

3.1. Договор об оказании платных услуг заключается между Колледжем, в 
лице директора и: 

- лицом, зачисляемым на обучение (родителями,
 законными   представителями) несовершеннолетнего лица); 

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

3.2. 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. 

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

3.4. Колледж 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 соответствующим Положением и доводятся 
до сведения студентов. 

3.5. 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 
студентов или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и студентов или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 
в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3.7. В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 14 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 , примерные формы договоров об 
образовании утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 
2013 г. N 1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" и 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам". 

3.8. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты зачисления. 

3.9. При приеме в колледж абитуриенты и их родителей (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Колледжа, основными 
образовательными программами, реализуемыми в Колледже и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 
VI. Изменения образовательных отношений 

4.1. 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 Колледжа. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)  
по  его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 
договор об образовании, приказ издается в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных  услуг. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа 

3  

garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/


изменяются с даты издания приказа. 
 

V. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего порядка. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
- 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; 

- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной 
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 Колледж; 

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

5.3. 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 Колледжем. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. 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 Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его отчисления из 
Колледжа. 

5.5. Во всех случаях отчисления и перевода обучающийся сдает 
студенческий билет, зачетную книжку и обходной лист с отметками об отсутствии 
задолженностей и возврате переданных ему в пользование материальных ценностей, а ему 
в свою очередь из личного 

дела выдается документ об образовании, а также справка об обучении 
(приложение 4). В случае отсутствия возможности выдать документы лично отчисляемому, 
либо родителям (законным представителям), выдача указанных допускается документов 
лицу, имеющему д о веренность установленной формы.Датой прекращения обучения является 
дата, указанная в приказе. 
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