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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»,

-  Уставом ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных тех
нологий (далее Колледж), а также иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере образования.

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность общественных от
ношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (далее - отношения в сфере обра
зования).

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

1.5. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся, совета родителей, 
представительного органа обучающихся.

1.6. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета обучающих
ся, совета родителей, а также по согласованию с представительным органом работников.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 

лица в число студентов колледжа.
2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изда

нию приказа о зачислении в число студентов колледжа предшествует заключение догово
ра об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг).

2.3 В случае приема на обучение за счет бюджетных средств после приказа о зачислении в 
число студентов колледжа заключается договор об образовании по образовательным про
граммам среднего профессионального образования.

2.4 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о зачислении в число студентов 
колледжа предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении.

2.5 Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и ло
кальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о зачислении или в договоре об образовании.

2.6 Договор об образовании заключается между колледжем в лице директора и лицом, зачис
ляемым на обучение (родителями, законными представителями) или иным физическим и 
(или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение зачисляемого на обучение.

2.7 В договоре об образовании должны быть указаны следующие сведения: вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения; срок освоения об
разовательной программы (продолжительность обучения).

2.8 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физиче
ского и (или) юридического лица (далее -  договор об оказании платных образовательных
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услугах) указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты.

2.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте колледжа в сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.10 Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условий, огра
ничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих студентов по срав
нению с установленными законодательством Российской Федерации. Если такие условия 
включены в договор, то они не подлежат применению.

2.11 Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Рос
сийской Федерации.

2.12 Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.13 При приеме документов на обучение, поступающий и его родители (законные представи
тели) знакомятся с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации колледжа, основными об
разовательными программами, реализуемыми в колледже и другими документами, регла
ментирующими организацию образовательного процесса.

3. Изменение (приостановление) образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения изменяются в случаях изменений условий получения обуча

ющимся образования.
3.2 Образовательные отношения могут быть изменены (приостановлены) как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего
ся) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе администрации колледжа.

3.3. Основаниями для изменения образовательных отношений являются: 
приказ директора о предоставлении академического отпуска;
приказ директора о переводе с платного обучения на обучение за счет бюджетных 
средств;
приказ директора о переходе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося:

а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2.

4.2. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен

нолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения образователь
ной программы в другую образовательную организацию;

б) по инициативе Колледжа:
- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обу

чающегося его незаконное зачисление;
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как ме

ры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне
нию учебного плана,
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в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли администрации Колледжа, в том числе в 
случае ликвидации образовательной организации.

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или роди
телей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет для него ка
ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед колледжем, ес
ли иное не установлено договором об оказании платных образовательных услуг.

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
колледжа об отчислении студента (для студентов бесплатной формы обучения) и растор
жении договора об оказании платных образовательных услуг (для студентов платной 
формы обучения).

4.5 Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисле
ния.

4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении студента выдает лицу, отчисленному из колледжа, 
справку об успеваемости или о периоде обучения по образцу, установленному колле
джем.
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