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и
(или)
родителями
(законными
представителями)
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1.Общие положения
Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
Смоленским
областным
государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Рославльский многопрофильный
колледж» и студентами и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних студентов разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового Положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)», приказом Министерства образования и науки РФ от
14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования", Уставом колледжа.
1.Возникновение отношений между ОУ и студентами и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних студентов
1.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
колледжа о приеме лица на обучение в колледж.
1.2. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в
колледж предшествует наличие договора о целевом приеме.
1.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (без
вступительных испытаний) в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором
колледжа Правилами приема.
1.5. Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в порядке перевода студента из другой образовательной
организации осуществляется в соответствии с локальным нормативным правовым актом
техникума, регулирующим порядок перевода обучающихся из одной образовательной
организации в другую.
1.6.Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными правовыми актами колледжа возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.Договор об образовании
(об оказании платных образовательных услуг)
2.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- колледжем и физическим лицом, зачисляемым на обучение;
-колледжем и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица;
-колледжем, студентом и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение студента, зачисляемого на обучение.
2.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень основной профессиональной
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной
программы, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте колледжа в сети
"Интернет" на дату заключения договора.
2.5. Договор об образовании не должен содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение среднего профессионального образования
определенного уровня и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), студентов, а также снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
2.6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе колледжа,
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случае нарушения сроков оплаты за обучение, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента.
2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке колледжем договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.Общие требования к приему на обучение
3.1. Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом колледжа, 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 студентов. При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
областного бюджета проводится на общедоступной основе. Дети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей)
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4.Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе договора, заключенного в письменной форме.

3.5.Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
4.Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
студентом образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и
колледжа.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе совершеннолетнего
студента, родителей или законных представителей несовершеннолетнего студента, по
заявлению студента в письменной форме, так и по инициативе колледжа.
4.3. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ОУ, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
5.Прекращение образовательных отношений
5.1.Образовательные отношения прекращаются приказом директора колледжа в случаях
отчисления студентов согласно Положению о порядке и условиях перевода,
восстановления и отчисления студентов СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж»
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента и (или)
родителя (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой
возникновения каких - либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного студента перед ОУ.
Если со студентом и (или) родителем (законными представителями) несовершеннолетнего
студента заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании приказа
директора колледжа об отчислении студента из колледжа. Права и обязанности студента,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
правовыми актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

