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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)  

родителями обучающихся (законными представителями) несовершеннолетних,  

восстановление в образовательную организацию   

в Частном профессиональном образовательном учреждении  

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (глава 6, статьи: 53, 57, 61, 62);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- уставом колледжа. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обу-

чение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) итого-

вой аттестации (при наличии государственной аккредитации – государственной итоговой 

аттестации).  

При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц из-

данию распорядительного акта о приеме лица на обучение в ЧПОУ «СККИТ» предше-

ствует заключение договора об образовании. 

 Платные образовательные услуги осуществляются на основании «Положения об 

оказании платных образовательных услуг в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий», разработанного с 

учетом Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации. 

 

1.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
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вании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распо-

рядительном акте о приеме лица на обучение.  

 

1.3. Договор об оказании платных образовательных услуг по основным программам сред-

него профессионального образования заключается в простой письменной форме между: 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

 

1.3.1. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образо-

вания, в том числе: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуально-

го предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за-

казчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного осво-

ения им соответствующей образовательной программы (части образовательной програм-

мы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

1.3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших за-

явление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уро-

вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-
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том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

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 пожертво-

ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным норма-

тивным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

 

Наряду с установленными статьей 61  Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициа-

тиве Колледжа, договор об оказании платных образовательных услуг может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке Колледжем в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

 

1.3.3. Форма договора утверждается организацией с учетом  Примерных форм договоров 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

1.3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен-

ной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации (или его отсутствием), с образовательными программами и други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (в том числе через Интернет). При про-

ведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация 

о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

 

2. Изменение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заяв-

лению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100852
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=150870&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=14&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2556614886229451996&REFDST=100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководите-

лем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указан-

ной в нем даты. 

 

3. Приостановления образовательных отношений 

 

3.1. За обучающимся в Колледже сохраняется место:  

- в случае академического отпуска; 

- отпуска по беременности и родам;  

 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, для сохра-

нения места представляют в Колледж документы, подтверждающие отсутствие обучаю-

щегося по уважительным причинам.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об Образовании» осно-

ваниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образова-

тельных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией 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 (бездействия) обучающегося (ст.54). 

 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указы-

ваются в договоре. 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи 61 Федерального 

закона «Об Образовании». 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность. 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 та-

кой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установ-

http://base.garant.ru/70291362/6/#block_61
http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108749
http://base.garant.ru/71135706/#block_1012
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ления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 

4.3. 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, обяза-

тельств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отноше-

ний такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой орга-

низации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществля-

ющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядитель-

ного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального за-

кона «Об образовании». 
 

5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

5. 1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохра-

нением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором указанное лицо было отчислено. 

 

5.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определя-

ются локальным нормативным актом этой организации. 

  
5.3. Студент имеет право на восстановление в колледж в течение пяти лет после отчисле-

ния из него по собственному желанию.  

 

5.4. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине (неуспеваемо-

сти, нарушения условий договора, Устава и Правил внутреннего распорядка ЧПОУ 

«СККИТ»), осуществляется в течение пяти лет после отчисления из колледжа, при нали-

чии вакантных мест. 

http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108738
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5.5. Лица, отчисленные из колледжа за неуспеваемость по итоговым (государственным - 

при наличии государственной аккредитации) испытаниям или не прошедшие отдельные 

виды аттестационных испытаний, могут быть восстановлены для их повторного прохож-

дения в течение трех лет посте окончания колледжа.  

 

5.6. Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных,  производится распоряди-

тельным актом колледжа на все формы обучения, в период с 20 августа по 20 сентября и с 

25 января по 25 февраля. 

 

5.7. Восстановление студентов в колледже производится на курс не ниже второго. 

 
 


