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Порядок 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений по программам среднего 

профессионального образования 

 

 

1. Нормативные ссылки 

1.1 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образзования»; 

1.3. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» 

1.4.  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. №455 «Об утверждении порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»  

1.5. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

1.6. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"   

1.6. Устав БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1 Прием на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на конкурсной основе, согласно 

ежегодно утверждаемым Правилам приема БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о зачислении лица для обучения. 

2.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерациии» №273-ФЗ от 

27.12.2012г. изданию приказа о зачислении лица на обучение предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 



2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (обучении), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Договор на оказание платных услуг заключается между Колледжем в лице 

директора, либо лицом его заменяющим (далее Исполнитель) и лицом, имеющим 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора (далее Заказчик) в простой письменной 

форме. 

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе: 

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 



н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Колледжа на дату заключения договора. 

2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих на обучение по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. 

2.9.   Колледж  обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

2.10. Права и обязанности обучающихся, меры их социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты зачисления. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной профессиональной 

образовательной программе, в том числе по индивидуальному учебному плану, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Колледжа. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей, законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Колледжа.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа. Если с обучающимся (родителями, законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Порядок предоставления академических отпусков 

4.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным. 

4.2. Академический отпуск предоставляется на период времени, не  превышающий  

двух лет. 

4.3. Академический отпуск может предоставляться обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

4.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 

(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

4.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

Колледжа или лицом, его заменяющим в десятидневный срок со дня получения от 



обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора Колледжа  или уполномоченного им 

должностного лица. 

4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им основной 

профессиональной образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 

обучающийся обучается в Колледже по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

4.7. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу 

обучающегося, находившегося в академическом отпуске является  окончание 

периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 

периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа директора 

Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию; 

• досрочно по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигнувшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания 

• в случае невыполнения обучающимся обязанностей  по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана в полном объеме (при неликвидированной академической 

задолженности); 

5.2. 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 указанного обучающегося перед Колледжем 

5.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа, об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора Колледжа об 

отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

5.5. Заказчик платных образовательных услуг вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

5.6. По инициативе исполнителя договор об оказании платных образовательных 

услуг  может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 



5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении. 


