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1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ «Колледж
сервиса» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3 Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ среднего профессионального образования
1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в ГАПОУ «Колледж сервиса».
2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления.
3. Договор об образовании (образовательной услуги)
3.1 Договор об образовании (образовательной услуги) заключается в простой
письменной форме между ГАПОУ «Колледж сервиса», в лице директора и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).
3.2 В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и
(или) направленность профессиональной образовательной программы, форма обучения,
срок освоения профессиональной образовательной программы (продолжительность
обучения).
3.3 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
договоры, то они не подлежат применению.
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 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.
3.5 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте колледжа

в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.6 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 этой организации, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из колледжа, регламентированным Положением о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
4.2 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 перед колледжем.
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из профессиональной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
профессиональной организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении.
4.5 В случае заключения договора об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении.
5. Изменение и приостановление образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения изменяются при изменении условий получения
образования по программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и
обязанностей.
5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.
5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора колледжа.
5.4
Если
со
студентом,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего заключен договор, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
5.5 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами колледжа, изменяются со дня издания приказа.
5.6 Обязательства сторон, связанные с образовательными отношениями 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.
5.7 Студент освобождается от обязанностей, связанных с освоение им
образовательной программы в колледже и не допускается к образовательному процессу
до завершения отпуска.
5.8. Если студент обучается по договору, во время академического отпуска плата за
обучение с него не взимается.

