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1. Общие положения

1.1. НастОящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношениЙ между ГБПОУ РС(Я) <ПокровскиЙ колледж) и
студентами и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 20i3 г. J\lb706 <Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг)), приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 201З г. J\Ъ 464 <Об утверждении Порядка
орГаниЗации и осуществления образовательной деятелъности по
образовательным программам среднего профессионального образования)),
Уставом ГБПОУ РС (Я) <ГIокровский колледж)).

|,2, Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления,
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
колледжем и обучающимися и(илlи) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов.

2. Возникновение образовательных отношений

2.|, Основанием возникновения образовательных отношений является
ПРикаЗ о Зачислении лица в число студентов колледжа очной или заочной
форlи обучения по образовательным программам среднего
Профессион€l,'Iьного образования по специальностям и профессиям среднего
прОфессионаJIъного образования за счет средств бюджета Республики Саха
(ЯКУтия) 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 профессионального образования 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.з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и лока_пьными нормативными актами
колледжа (правилами внутреннего распорядка студентов колледжа),
ВОЗникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в прик€lзе о
ЗаЧИСЛеНИИ ЛИЦа на обУчение и(или) в договоре об оказании платных
образовательных услуг, заключенном с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов.



3. Щоговор об образовании

З.1. ЩОговор об образовании заключается в простой писъменной 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.

З.2. В договоре об образовании указываются основные характериuгики
образования, в том числе вид, уровенъ и(или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и|или] направленности), форма обучения, срок
освоения образователъной программы (продолжителъность обучения).

з,з. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

З.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 стоимостъ
платных образовательных услуг и порядок их оплаты (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.

з,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.

З,7 , Колледж ВПраве снизить стоимость платньтх образователъных 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.

З,8, ЩОГОВор об образовании не содержит условий, которые ограничивают
ПРаВа ЛИц, ИМеюrцих 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.

з.9. Наряду с установленными пунктом 5,2 настоящего Порядка
ОСНОВанияМи Прекращения образовательных отношений по инициативе
колЛеджа, договор об оказании платньж 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 колледжем
ДоГоВора об оказании платных образовательных услуг указываются в
договоре.

З,11. Порядок оказания платных образовательных услуг в колледже
реГУлируется локалъным нормативным актом колледжа, разработанным в
соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в пункте
1.1 наотоящего Порядка

4. Изменение образовательных отцошений

4.I. 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 бытъ изменены как по
инициативе обучающегося (родителеЙ [законных представителеЙ]
НеСОВерШеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе администрации колледжа.

4.З. ОсноВанием для изменения образователъных 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.

:-ЧYfiд,'+,уz,лением
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
образовательную организацию ;

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 обстоятелъствам, не зависящим от воли студента иJIи родителей
(Законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в
том числе в случае ликвидации последнего.

5.3. ЩОСроЧНое прекращение образовательных отношений по
инициативе студента илИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего студента не влечет за собой возникновения каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств студента перед
колледжем.

5.4. ОСНОванием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из колледжа. Если со
студентоМ илИ родителямИ (законными представителями)
Еесов€рЦIенноJl9ТнеЕо.ýтуденТаlЗ 8КJIIочен_щогOвор. об оказ ании -ПДаТнЫХ. -' .,
образователъных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании прик€ва об отчислении
студента из колледжа. Права и обязанности студента, предусмотренные
законодательством об образовании и локалъными 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 ему справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому колледжем.



ДОГОВОР J\Г9

на оказание образовательных услуг

Покровск (( )) 20 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия) <Покровский колледж) именуемый в

далънейшем ((колледж)), (лицензия на право ведения образователъной

деятельности серии |4 Л 01 JVg 0000756, рег.Jф 0З77 выданной
IИинистерством образования Республики Саха (Якутия) 19 ноября20|4 г. на

срок: бессрочно) в лице директора Саввинова Тимофея Григорьевича,

деиствующего на основании
и

Устава с одной стороны

, именуемыи в дальнеишем
несовершеннолетия Обучаюrцегося его

<Обучающийся>>, в случае

законный представитель

именуемый в дальнейшем
соответствии с Гражданским

Заказчик с другой стороны заключили в

кодексом РФ, Законами РФ (Об образовании в

Российской Федерации)) и кО защите прав потребителей> настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора

осуществить

образования и науки РФ по профессиональной образовательной программе :

I.2. Нормативный срок обучения
программе в соответствии с государственным
с рабочим учебным планом составляет:

2. Обязанности сторон

2. 1. KolutedHc о бязуеmся :

2.|J. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
Уставом и иными локагIьными нормативными актами условия приема в

ГБПОУ РС (Я) ((ПК), организовать и обеспечить подготовку Обучающегося
в соответствии с Госуларственным образовательным стандартом по

по данной образователъной

образовательным стандартом,

профессиональной образовательной гIрограмме, согласно п. 1.1 договора;



2.1.2. Ознакомить Обучающегося с Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка и правилами противопожарной безопасности на
территории и объектах колледжа;

2,\.З. Выдать Обучаюшдемуся зачетную книжку и студенческий билет

установленного образца;

2,|.4, Предоставить Обучающемуся право пользования читальным
залом, библиотекой, спортивным комплексом колледжа, для иногородних
обучающихся - общежитием на общих основаниях;

2.|.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускатъ

физического и психологического наQилия, обеспечиватъ условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья Обучающегося с

учетомегойндивиду4льныхоообенно_стей;,,, ].:], . ]; :]:.",l, :

2,|.6. Обеспечить возможность получения дополнительных
образовательных услуг Обучаюrцемуся, на условиях дополнительного
договора;

2.1.] , Выдать лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию документы об образовании и документы об образовании и
квалификации. Лицам, не прошедшим итоговоЙ аттестации или получившим
на итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательноЙ программы и (или) отчисленным из

колледжа выдатъ справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятелъно устанавливаемому колледжем.
2. 2. Обучаю u4uйся о бязуеmся :

2.2,|. Ознакомиться с уставом колледжа, Правилами внутреннего

распорядка, Правилами противопожарноЙ безопасности, правилами техники
безопасности на территории и объектах колледжа, правилами проживания в

общежитии;
2.2,2. Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего

распорядка, других документов колледжа, общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу
колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честъ и достоинство;

2.2.З. Своевременно производить оплату за обучение (дп"
обучающихся на заочном отделении). Стоимость обучения определяется

финансовым соглашением между колледжем и Обучающимся, которое
составляется на каждый учебный год в подтверждение урегулированности
финансовых взаимоотношений сторон,

2.2.4, Регулярно посещать занятия, предусмотренные расписанием
учебных, консультативных, факультативных занятий;



2.2,5. В процессе обучения своевременно предоставлять колледжу все

необходимые документы;
2.2,6. Своевременно выполнять задания по подготовке к теоретическиМ

и практическим занятиям, выдаваемые педагогическими работникаМИ
колледжа;

2.2.7. Бережно относиться к имуществу колледжа.

2,2.8, Своевременно проходить текущую, промежуточную и ИтогОВУЮ

аттестации, при возникновении академической задолженности

ликвидировать её в соответствии с графиком учебного процесса;

2,2,9. Участвовать в общественной, спортивной и культурноЙ жизни

колледжа;
2.2.|0. Принимать участие в самообслуживании (уборка И

;i:: ]_.,:,,.j::,.:,; .,'1.К-ОР.ПJ91_,.,ý ij: .Т9!РЦТ9?ИИ -. КОДДiДЖа] И

2,2,11. Пр" необходимости отсутствия на занятиях предоставлять

заявление с приложением подтверждающих документов;
2.2.12. Соблюдатъ единые требования к внешнему виду: деловая форма

одежды соответствующая нравственным критериям, опрятная стрижка,

чистая обувь;
колледжа, в

2.2.|4. Иметъ военную форrу установленного образща для занятий

ОБХt и БХtД и прохождения учебных военно- полевых сборов.

2.2.15. Проходитъ учебные военно-полевые сборы.

2. 3. Обу чаю u4ему ся з апреи4аеmся:

2,З,1. Появляться на территории колледжа и в состоянии алкогольного,

наркотического, токсического опьянения;

2,З.2, Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические и

психотропные вещества во всех помещениях ГБПОУ РС (Я) (ПК) и

прилегающих к ним территориях;

2.З.З. Использоватъ в процессе общения ненормативную лексику и

непристойные жесты, вести себя развязано, нарушатъ нормы этики и мор€Lли;

2,З.4. В любой форме мешатъ проведению занятий, мероприятийит.д.;
2.З,5. Находиться в столовой во время занятий;

2.З.6. Применять физическое и психическое насилие в отношении всех

участников учебного процесса;
2.З.7 . Сорить на территории колледжа;

2.З.8, Писатъ и рисовать на стенах и мебели колледжа;

2.2.1З. ать ущерб, причиненный имуществу

соответствии дательством Российской Федерации.



2.з,9. Присутствовать на занятиях в верхней, спортивной одежде (за
исключением уроков физкультуры) и головных уборах;

видами электронной техники без разрешения преподавателя.
2.4, Обучающийся подлежит немедленному отчислению из колледжа в

следующих случаях:

2.4.1. Курение в туалетах и других помещениях колледжа;
2.4,2, Нецензурная брань либо жесты в сторону педагогического,

инженерно-технического, административно-хозяйственного и иного
персонала колледжа.

2,4,З. ПОЯВЛеНИЯ на территории колледжа в состоянии аJIкогольного,
наркотического и иного токсического опьянения;

2,4.4,Улотребления и распространения на территории колледжа
алкогольных, наркотических и других токсических веществ;

2.4,5. Привлечения Обучаюшегося к уголовной либо административной
ответственности за употребление, изготовление либо распространение
наркотических веществ ;

2.4.6. Не прохожДения учебных военно- полевых сборов без
уважителъных причин.
2. 5. обязанносmu З аказчuка

2.5,|. обеспечитЪ выполнение Обучающимся условий настоящего
договора;

2.5.2, СвоевреМеннО извещатЬ колледж о причинах отсутствия
Обучаюrцегося на занятиях;

2,5,з. Подтверждатъ причины отсутствия Обучающегося на занятиях
официальными документами ;

2.5 -4, Принимать активное участие в учебно-воспитательном процессе:
посещать родительские собрания, принимать участие в работе родительского
комитета ит.д,;

2,5.5. ПроявлятЬ уважение к педагогическому, административно-
хозяйственному и иному персоналу колледжа;

2.5,6. Представлять интересы колледжа в рамках настоящего договора;
2.5,7 , обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми

учебными принадлежностями 
;

2.5.8. Своевременно производитЬ оплату за обучение. Стоимостъ
обучения определяется договором об оказании платных образовательных
услуг между копледжем И Обучающимся (законным представителем
студента), дл" обучающихся на платной основе;

3. Права сторон



_1.1. Колледж вправе:

З.1.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образователъный
процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
колледжа, а также в соответствии с локаJIъными нормативными актами
колледжа;

З,|,2, По итогам текущей и промежуточной аттестации, наJIичию

медицинских противопоказаний и по согласованию с Заказчиком и

Обучаюrцимся самостоятельно определять уровень дальнейшей подготовки
Обучающегося и предлагать освоение Обучающимся другой
образовательной программы ;

З.l.З. Отчислять Обучающегося за неисполнение условий настоящего

договора.
3.2. Заказчuк вправе:

З.2.1.Получать от колледжа информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего договора, а также образовательной деятельности колледж и
перспектив её развития;

З.2.2, ОбращатьQя и получать от работников колледжа информацию,
касающуюся процесса обучения и воспитания Обучающегося;

З,2,З. Присутствовать на занятиях, зачетах, экзаменах, культурных,
спортивных и других мероприятиях;

З.2.4. Ходатайствовать перед руководством колледжа об изменении

уровня подготовки Обучающегося.

3.3. Обучаю u4uйся вправе:

3.3.1. Получать полную академическую и социаJIьную стипендию
согласно Положения и достоверную информацию об оценке своих знаний,

умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

З,З,2, Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;

З.З.З. Пользоваться дополнителъными образовательными услугами, не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного

договора;
З,З.4. Пользоваться аудиториями, мастерскими, лабораториями,

читапьным залом и библиотекой, спортивным залом, обrцежитием колледжа
на общих основаниях;



3.З.5. Вносить предложения администр ации
условий учебы и быта;

З.З.6. Избиратъ и быть избранным в
самоуправления.

колледжа об улучшении

органы студенческого

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

4.1. lоговор вступает в силу со дня его подпиаания и действует до
окончания срока обучения.

4,2, ЩогОвор моЖет бытЪ изменен или расторгнут по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4,З. Любые изменения или дополнения к
совершены в письменном виде и подписаны

равную
второй у

{оговору должны бытъ
всеми участвующими

сторонами.

4.4. Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор в случае отчисления Обучающегося за нарушение Устава колледжа,
правил внутреннего распорядка и условий настоящего договора;

4.5. Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор В случае письменного отказа Обучающегося либо Заказчика от
обучения по профессиональной образовательной программе, указанной в
настоящем договоре либо в случае перевода Обучающегося на иную форrу
обучения.

5. Заключительные положения

5.1, При расторжении настоящего договора, если обучающ ийся
приступил к занятиям, внесенная плата за обучение не возвращается (для
обучающихся на платной основе).

5,2, Если какие-либо из положений Щоговора в связи с изменением
законодателъства Российской Федер ации становятся недействительными, это
не затрагивает действите ъности остальных его положений.

5.з. Стороны обязаны извещать друг Друга об изменениях своих
адресов, номеров телефонов и иных реквизитов не позднее 5 дней с момента
изменения.

5.4. ЩоговоР составлен В 2-х экземплярах, имеющих
юридическую силу, один экземпляр находится у колледжа,
Обучающегося (его законного представителя).

5.5. При достижении Обучающимся совершеннолетия
Заказчика возлагаются на Обучающегося.

обязанности



6. Ответственцость за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

6.1. В СЛУчае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ОбЯЗаТеЛЪств По настоящему !оговору стороны несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федералъными законами, и иными нормативными правовыми актами.

7. Адреса и реквизиты, подписи сторон

коллЕд}It
ГБПОУ РС (Я) (ПК)
Адрес: 678000, Хангаласский улус
г. Покровск, ул. Братъев
Ксенофонтовых, д. 3 i
Тел/факс 8(41 1 44) 45242
Р/с 40601 81 01 00003000001

Обучаюrцийся:

в Отделение- НБ РС (Я) г. Якутск 
ЛаСПОРТНЫО ДаННЫе, ГДе, КОГДа, КеМ ВЬlДан

инн 143 1 0089з 7

кпп 143 101001

Бик 049в05001

,Щиректор ГБПОУ РС(Я) (ПК)
Т.Г. Саввинов

()) 20 г, Ф.и.о

адрес проживания,

дом. тел., сот, тел., раб. тел

паспортlлые данные, где, когда, кем выдан

паспортные данные, где, когдц кем вьцаI]

Ф.и.о.

адрес проживания,

дом. тел., сот. тол., раб. тел

паспортные данныс, где, когда, кем вьцаIt

подпись

Заказчик:


