Принято на общем собрании
работников и студентов
Протокол № / от 3 / PJ 2001г.

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий» и студентами и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых технологий» и студентами и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних студентов
(далее Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования",
Уставом
ГОБПОУ
«Елецкий
колледж
экономики,
промышленности и отраслевых технологий» (далее - колледж).
1.2 Настоящий
Порядок регламентирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем
и студентами и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица в число студентов колледжа очной или заочной
формы
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, по программам подготовки специалистов
среднего
звена
(далее
ППССЗ),
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) за счет средств
бюджета Липецкой области в рамках государственного задания или по
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее - приказ о зачислении на обучение).
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионально образования ППССЗ за счет средств физических и

/

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении на обучение
предшествует
заключение
договора
об
обучении
по
основной
профессиональной образовательной программе (образовании).
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа (Правилами внутреннего распорядка студентов
колледжа),
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
зачислении лица на обучение и (или) в договоре об оказании платных
образовательных
услуг,
заключенном
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних студентов.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
2) колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
3.2. В договоре об образовании указываются 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. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.4. 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 оплат (Приложение 1).
3.5. 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.
3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте колледжа в сети "Интернет" на дату заключения
договора.
3.7. 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.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

устанавливаются локальным нормативным актом колледжа и доводятся до
сведения студентов.
3.8. Договор об образовании не содержит 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.
3.9. Наряду с установленными пунктом 5.2. настоящего Порядка
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
колледжа, договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.10. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.11. Порядок оказания платных образовательных услуг в колледже
регулируется локальным нормативным актом колледжа, разработанным в
соответствии нормативно-правовыми документами, указанными в пункте 1.1.
настоящего Порядка.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения студентами образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей студента 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
администрации колледжа.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором колледжа или уполномоченным им лицом. Если
с
обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
4.4. Права и обязанности студентов, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами колледжа (Правилами
внутреннего распорядка студентов колледжа) изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
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студента из колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего
Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе администрации колледжа, в случае применения к
студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего
по вине студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том
числе в случае ликвидации образовательного учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного студента перед колледжем.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из колледжа. Если со студентом или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении студента колледжа. Права и обязанности
студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами (Правилами внутреннего распорядка студентов колледжа),
прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицу,
отчисленному из колледжа, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем (Приложение 2).
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Приложение 1
ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Елец
«01» сентября 20__года
Государственное образовательное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «27» июня
2014 г. серия 48JIQ1 N 0000777. per. 657 выданной Управлением образования и науки
Липецкой области______________________________________________________________________
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Евсеева Романа Юрьевича_______
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава, выдано свидетельство о государственной регистрации
14 мая 2014 г. ____________________________________________ __________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________ , именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
I фамилия, имя, отчество) лица, зачисляемого на обучение)

совместно
именуемые
нижеследующем:

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе_______________________________________
наименование образовательной программы среднего профессионального) (форма обучения, код, наименование профессии/специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет________ Срок обучения по индивидуальному учебному
тану, в том числе ускоренному обучению, составляет__________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся
образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
_________ диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации".
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и
иных
мероприятиях, организованных
•1сполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившегоустановленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
11сполнителя условия приема, в качестве студента___________________ .
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
г.редусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные
услуги
оказываются
в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной
;бразовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
рорм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы)
своевременно
вносить
плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платных образовательных устанавливается локальными актами Исполнителя,
НДС не облагается.
Расчет размера платы за обучение производится исходя из потребностей
проведения учебного процесса в целом, специфики обучения на определенном курсе (группе),
обеспечения содержания обслуживающих учебный процесс подразделений Исполнителя.
В стоимость обучения входят все расходы Исполнителя на обучение,
предусмотренные настоящим договором, включая расходы по проведению практики.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет________________ .
3.3. Стоимость платных образовательных услуг в 2014-2015 учебном году составляет
3.4. Увеличение стоимости образовательных
услуг производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В этом случае стороны составляют финансовое
соглашение к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.5. Оплата производится ежегодно по выбору:
- сразу за весь период обучения, до 1 сентября текущего года;
- за каждый семестр текущего учебного года: за 1-й семестр до 1 сентября, за 2-й семестр - до 15
января.

Оплата услуг удостоверяется предъявлением квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
3.6. При переводе средств за обучение через кредитные организации, коммерческие расходы
: а услуги оплачиваются заказчиком самостоятельно.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор прекращается:
4.2.1. В вязи с получением Заказчиком образования (завершением обучения);
4.2.2. По соглашению Сторон;
4.2.3. В одностороннем порядке по инициативе Обучающегося или Заказчика;
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
: дностороннем порядке (с уведомлением Заказчика):
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по основной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет исполнителя в письменной форме.
4.8. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении
Заказчика из Колледжа. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления
Заказчика из Колледжа.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программы Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им

.-«наружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные
:;.щественные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
оазмещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения),
предусмотренной п.11, настоящего договора понимается промежуток времени с 01.09.2014 по
г.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только
в
письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Г I ЕПОУ «Елецкий колледж
: -:эмики. промышленности и
„-— ■елевых технологий»
у л . Мира 119. тел. 2-63-02

(юридический адрес)
■КН 4821012973
КПП 482101001
40601810000003000001
вление финансов Липецкой
2 сти Отделение Липецк
[Липецк БИК 044206001
ектор колледжа

Заказчик

Обучающийся

(ф.и. о.)

(ф.и. о.)

(дата рождения); (адрес)

(дата рождения); (адрес)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(банковские реквизиты при наличии), телефон)

(банковские реквизиты при наличии), телефон)

Евсеев Р.Ю.

(подпись)
(подпись)

S

Приложение 2
СПРАВКА
Д ана______________________________ _ в том, что
он(а) действительно обучалась(ся) в ГОБПОУ «Елецкий колледж
экономики,
промышленности
и
отраслевых
технологий»
с
«____ »______ 20 г.
(приказ
о
зачислении
№_
_20_г.)
от
20 г.) в группе _______ по специальности/профессии
по
«____ »______20 г.
(приказ
об
отчислении №
от
_20_г.).

За время обучения имел следующие оценки:
Наименование предмета

Оценка

Кол-во
часов

Примечание

Руководитель
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Заместитель директора

Секретарь учебной части
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