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________________________  
«______» ________________
                                        
Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений 
в ГБПОУ  ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
(новая редакция)
 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  колледжа. 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между  колледжем и студентами и родителями несовершеннолетних студентов. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
1.4. Настоящее положение имеет два приложения.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
 2.2. В случае приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Псковской области, письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в колледж.
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме  студента на обучение в  колледж предшествует заключение договора об образовании.
2.4. Договор об оказании платных услуг заключается между колледжем, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).
2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги): вид, уровень и (или) направленность образовательной программы( часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности),   форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 
2.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих  студентов по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.
2.7. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.9. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами  колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.10. При приеме в  колледж абитуриенты и их родителей (законных представителей) должны быть ознакомить с Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации колледжа, основными образовательными программами, реализуемыми в колледже, и другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся академического отпуска.
3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда обучающегося на стажировку, в другую образовательную организацию, в том числе  за рубеж.

3.3.  Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.4. Приостановление   образовательных отношений оформляется  приказом  директора. Если со студентом (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами  колледжа,  изменяются от  даты издания приказа.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из колледжа:
   в связи с окончанием Колледжа;
    в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
    по собственному желанию;	
    за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной    причине (только для обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы, и не ликвидировавших в установленные сроки академические задолженности);
    за невыполнение требований Устава в случае применения к студентам такой меры дисциплинарного взыскания как отчисление; 
- за неоднократные нарушения Правил внутреннего  распорядка для студентов в случае применения к студентам такой меры дисциплинарного взыскания как отчисление;
    в связи с расторжением или истечением срока договора с физическими и (или) юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения;
    за  неудовлетворительные результаты  государственной итоговой аттестации;
        в связи со смертью;
   за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной основе);
  в случае установления нарушения правил приема, повлекшее по вине  студента его незаконное зачисление в ОУ СПО;
    по обстоятельствам, не зависящим от воли  студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  студента и колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа;
    за немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ  (по итогам освидетельствования специалистов или по решению суда) в случае применения к студентам такой меры дисциплинарного взыскания как отчисление.
4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является личное заявление с указанием причины. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после подачи студентом заявления.
4.3. Профессиональная непригодность устанавливается по состоянию здоровья студента на основе медико-санитарной экспертизы. При этом студент предоставляет в  колледж личное заявление и копию заключения МСЭ. 
4.4. Для студентов, имеющих академическую задолженность по болезни, устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется академический отпуск. 
4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  студента (родителей или законных представителей несовершеннолетнего студента) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед колледжем, если иное не установлено договором об образовании.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчислении студента. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются  от   даты его отчисления.
4.7. Настоящее Положение имеет одно приложение.
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Приложение 1


Договор  № _____
об образовании на обучение  по образовательным программам среднего профессионального образования 

   г. Опочка                                                                                             «____»__________________г 


         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области   «Опочецкий индустриально- педагогический  колледж» (далее Исполнитель), осуществляющий образовательную деятельнгость    на  основании лицензии______________., выданной Государственным управлением образования Псковской обл., свидетельством о Государственной аккредитации_________________, выданным Государственным управлением образования Псковской обл.,  в лице директора ГБПОУ  ПО  «Опочецкий  индустриально- педагогический    колледж» __________________,  действующего на основании Устава, зарегистрированного ___________________________________________________ с одной стороны, и _________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
(далее – Заказчик)  и __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента (слушателя)
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
Предмет договора.
   1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной программе среднего профессионального образования    по специальности (профессии) ________________по очной/заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными программами Исполнителя.
 1.2.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет____________. 
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Взаимодействие сторон.

          2.1. Исполнитель вправе:
          2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
          2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и  меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской федерации, учредительными документами исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
           2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
           2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
         2.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки.
         2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами. Имуществом Исполнителя, необходимом для освоения образовательной программы.
        2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
        2.4. Исполнитель обязан:
        2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  Уставом и  иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж».
        2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг ТВ порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
         2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в  разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,  учебными планами, в том числе индивидуальными,  годовым календарным учебным графикам и расписанием занятий Исполнителя.
        2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
        2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
       2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
       2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определённых настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.

3. Оплата услуг.
        3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет   ________________________________ руб.
        3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
        3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счёт Колледжа.

4. Порядок изменения и расторжения договора

         4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут  по соглашению сторон.
         4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441.
         4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
          - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
          - по инициативе Исполнителя в случае применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
           - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
          4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
         4.6. Обучаюшийся  вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ____________________________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в сор, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть договор.


6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий  договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, Все экземпляры  имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
                                                                   Исполнитель                    Заказчик                      Обучающийся

 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Псковской области 
«Опочецкий индустриально-
педагогический колледж»
                                               ____________               _________________                   ______________
                          (полное наименование)                  (Ф.И.О./полное наименование)          Ф.И.О.
182330, Псковская область,
г. Опочка, ул. Ленина, д. 20.  
                                             _________________            _________________                    ___________
                                              (юридический адрес)       (адрес места жительства/          (адрес места 
                                                                                           юридический адрес            жительства, тел.)
ИНН 6027024031, 
БИК 045861000, КПП 601201001, 
ОГРН 20461500257, ОКОНХ 92120,
ОКПО 2090065, ОКВЭД 80.22.21, 
                                       __________________          __________________                  ______________
                                 (банковские реквизиты)          (паспортные данные)          (паспортные данные)                                               
                                         __________________        __________________                  ______________
                                              (подпись)                             (подпись)                                  (подпись)
                                         __________________        __________________                ______________
                                          ФИО                             ФИО                                          ФИО

