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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

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

(далее – Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникно-

вения, изменения и прекращения отношений между Государственным про-

фессиональным образовательным учреждением «Прокопьевский аграрный 

колледж» (далее – Образовательное учреждение) и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательного учреждения о приеме лица на обучение 

(далее – приказ) или для прохождения промежуточной аттестации и (или) го-

сударственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема лица на целевое обучение в Образовательное учре-

ждение до издания приказа предшествует заключение договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении. 

2.3. В случае приема лица на обучение в Образовательное учреждение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профес-

сионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц до издания приказа предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Образова-

тельного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, ука-

занной приказе. 

2.5. Договор об образовании (договор о целевом приеме и договор о це-

левом обучении) заключается в простой письменной форме между: 
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Образовательным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

Образовательным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной програм-

мы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и на-

правленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образова-

тельной программы (продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»), права и ответственность участников образовательного 

процесса. 

2.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничи-

вающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающих-

ся, по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 

такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.9. Форма договора, разработанная на основе примерной формы дого-

вора, утвержденной Министерством образования РФ, представлена в Прило-

жении 1. 

2.10. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом Образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему пре-

доставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его про-

ведения. 

2.11. Прием на обучение по основной профессиональной образователь-

ной программе среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Кемеровской области проводится на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом.  
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2.12. Условиями приема на обучение по основной профессиональной об-

разовательной программе среднего профессионального образования должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соот-

ветствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной основной профес-

сиональной образовательной программе среднего профессионального обра-

зования или дополнительной образовательной программе, повлекшего за со-

бой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Образова-

тельного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-

ве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициа-

тиве Образовательного учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) не-

совершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, при-

каз издается на основании внесения соответствующих изменений в такой до-

говор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Образова-

тельного учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указан-

ной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательного учреждения: 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приоста-

новления  и прекращения отношений между кол-

леджем и обучающимися 

Стр. 6 из 12 

 

 

4.1.1.  По инициативе обучающегося или родителей: 

- собственное желание (семейные обстоятельства, перемена места жи-

тельства и т.п.); 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- состояние здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о 

невозможности продолжать обучение) 

4.1.2. По инициативе Образовательного учреждения: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовест-

ному освоению профессиональной образовательной программы и выполне-

нию учебного плана. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанно-

стей по добросовестному освоению образовательной программы СПО и не-

выполнение учебного плана производится на основании протокола решения 

малого педагогического совета, а также документов, подтверждающих ака-

демическую неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисципли-

нам в результате экзаменационной сессии, неликвидированную в установ-

ленные приказом по ГПОУ ПАК сроки (в пределах 1 года по окончании сес-

сии);  

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной 

организации; Правилами внутреннего учебного распорядка (в том числе: 

грубое нарушение учебной дисциплины как меры дисциплинарного взыска-

ния (грубость по отношению к преподавателям, персоналу и обучающимся 

колледжа; употребление токсических и наркотических веществ, спиртных 

напитков; курение в не отведѐнных местах; употребление в разговорной речи 

грубых, вульгарных или нецензурных выражений); Положением о студенче-

ском общежитии  отчисление производится на основании решения малого 

педагогического совета;  

 -  в случае неполной или несвоевременной оплаты стоимости обуче-

ния (для обучающихся на коммерческой основе);  

-  в случае установления нарушения порядка приема в ГПОУ ПАК, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ГПОУ ПАК, 

в том числе указание обучающимся в заявлении при поступлении неверных 

сведений о том, что он получает среднее профессиональное образование 

впервые;  

- в связи со смертью обучающегося (на основании документов). 
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4.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации Образова-

тельного учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Образовательным учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательного учреждения об отчислении обучающего-

ся из Образовательного учреждения.  

4.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно-

шений такой договор расторгается на основании приказа директора Образо-

вательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из Образовательного уч-

реждения. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Образовательным учреждением в слу-

чае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездейст-

вия) обучающегося. 

4.6. Основания расторжения в одностороннем порядке Образовательным 

учреждением договора об оказании платных образовательных услуг указы-

ваются в договоре. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Образо-

вательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора 
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Образовательного учреждения об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона. 

 

5. Восстановление в Образовательное учреждение 

  

5.1. Лицо, отчисленное из Образовательного учреждения по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образо-

вательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Обра-

зовательном учреждении в течение пяти лет после отчисления при наличии  

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее за-

вершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчисле-

но. 

5.2. Порядок и условия восстановления в Образовательное учреждение 

обучающегося, отчисленного по инициативе Образовательного учреждения, 

определяются «Порядком перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
 

п. Школьный                                                                                      "__" _____________ 20___ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный кол-

ледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от "15" января 

2016 г. N15664, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

______________________________________________, действующего на основании Устава и 

                                

_____________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый  в  дальнейшем  "Обучающийся"   совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся(или) За-

казчик  обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

______________________________________________________________________________ 
                          (наименование образовательной программы) 

___________________________________________________________________________ 
        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности  или направления подготовки) 

 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  

стандарта    в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образователь-

ными программами Исполнителя. 
   1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подпи-

сания Договора составляет ___________________. 

               Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, составляет _________________________. 
                                                      (количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается 

________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-

мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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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 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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 Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве ________________________________;     
                                                                                                (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных 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, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 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 форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, оп-

ределенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускает-

ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    3.2. Оплата производится ______________________________________________ 
                                                                         (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, 

___________________________________________________________________________ 

    по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет указанный в  разделе VIII 

настоящего Договора. 
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 может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем поряд-
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ке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обу-

чающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профес-

сиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в об-

разовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образова-

тельную организацию; 

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 Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов. 

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 образовательными программами (частью 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 _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окон-

чания 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, За-

казчик 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 Обучаю-

щемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются ло-

кальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-
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жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до да-

ты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организа-

ции. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произво-

диться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ : 

Государственное профессио-

нальное образовательное уч-

реждение «Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Место нахождения: 653204, 

Кемеровская область, Про-

копьевский район, п. Школь-

ный, ул. Советская, 1 

Почтовый адрес: 653204, Ке-

меровская область, Прокопь-

евский район, п. Школьный, 

ул. Советская, 1 

Телефон, факс: 8(3846) 641-

603, 641-604 

Электронная поч-

та:agrocollege75@mail.ru 

ОГРН 1024201887742 

ИНН 4239000039 

КПП 422301001 

ОКТМО 32622460 

л/сч 20396Х83790 УФК по 

Кемеровской области 

Р/с 40601810300001000001 

БИК 043207001 

ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

 

Директор 

_________________________ 

 

______________/______

____/ 

 

__________/___________/ 

 


