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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует оформление, возникновение, приостановление 

и прекращение правоотношений между ГБПОУ БГТК (далее - колледж) и студентами и (или) ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов (далее - Порядок). 

 1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения  России от 24.08.2022.  №762  «Об утверждении   Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 приказом Минпросвещения России от 06.08.2021  № 533 «Об утверждении Порядка пере-

вода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 13.06.2013  № 455 «Об утверждении Порядка  и основа-

ний предоставления академического отпуска обучающимся» 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом ГБПОУ БГТК. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

колледжа о приеме лица на обучение в колледж или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  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 об-

разовании, заключенного в письменной форме. 

2.3.  В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 

колледж предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4.  Прием на обучение в колледж по образовательным программам среднего профессио-

нального образования осуществляется на принципах равных условий приема для всех поступаю-

щих в соответствии с ежегодно утверждаемым директором колледжа Правилами приема, за ис-

ключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.5.  Прием в колледж на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования в порядке перевода студента из другой образовательной организации осу-

ществляется в соответствии с локальным нормативным актом колледжа, регулирующим порядок 

перевода студентов из одной образовательной организации в другую. 

2.6.  Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.7. Прием на обучение за счет средств бюджета проводится на общедоступной основе.  

2.8.  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.  

2.9.  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 подготов-
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ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности. 

2.10. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных предста-

вителей) с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

3. Договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) 

 

3.1.  Договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) заключается в 

простой письменной форме между колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обуче-

ние (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица), и физическим лицом, 

и (или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2.  В договоре об образовании (об оказании платных образовательных услуг) должны 

быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направлен-

ность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида 

и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжи-

тельность обучения). Форма договора разрабатывается образовательной организацией на основе 

использования примерных форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ской власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и утверждается директором колледжа. 

3.3.  В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная стои-

мость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных обра-

зовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, ко-

торые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 

и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и студентов или снижает уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. 

3.5.  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 колледжа, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.  

3.6. Совет колледжа может снизить плату за обучение следующим категориям студен-

тов: 

 сотрудникам колледжа; 

 детям сотрудников колледжа; 

 студентам, окончившим семестр только на «5» (отлично);  

 детям-сиротам; 

 другим категориям студентам в случае внезапного ухудшения материального по-

ложения по заявлению родителей или самих студентов с предоставлением соответствующих 

документов. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образо-

вательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) студента. 
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3.8.  Основания расторжения в одностороннем порядке колледжем договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

4. Изменение и приостановление образовательных отношений 

 

4.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

студентами образования по конкретной основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования или дополнительной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и колледжа. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента (ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) по его заявлению в письмен-

ной форме, так и по инициативе колледжа. 

4.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором колледжа или уполномоченным им лицом. Если  со студентом (родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего студента) заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4.  Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

4.5.  Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления об-

разовательных отношений по инициативе колледжа (приостановление действия лицензии, при-

остановление действия государственной аккредитации), осуществляется по заявлению студента 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента). 

4.6.  Причиной приостановления образовательных отношений может быть уход студента в 

академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

4.7.  Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования в колледже по медицин-

ским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 

лет. 

Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное число раз. 

4.8.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором колле-

джа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 

студента заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом ди-

ректора или уполномоченного им должностного лица. 

4.9.  Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обя-

занностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения отпуска. В случае, если студент обучается в колледже 

по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время от-

пуска плата за обучение с него не взимается. 

4.10.  В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних сту-

дентов, несовершеннолетних студентов по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности. Порядок и условия такого перевода устанавливаются федеральным органом исполни-

тельной власти. 
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5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из колле-

джа: 

 в связи с получением образования (завершение обучения); 

 досрочно. 

5.2.  В связи с получением образования (завершением обучения) выдается диплом о сред-

нем профессиональном образовании лицам, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию, подтверждающий получение профессионального образования и квалификации по про-

фессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

профессионального образования. 

Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, 

которые установлены колледжем самостоятельно. 

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

а) по инициативе студента или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

б) по инициативе колледжа: 

 в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания (П БГТК-3.6); 

 в случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление в колледж; 

        в) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа. 

5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой возникно-

вения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного студента 

перед колледжем. 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

колледжа об отчислении студента из колледжа. Если студентом или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторга-

ется на основании приказа директора колледжа об отчислении студента из колледжа. Права и обя-

занности студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

5.6  При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицам, отчисленным из образователь-

ной организации, а также не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному колледжем. 

5.7  Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 
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6. Восстановление в число обучающихся 

 

6.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе студента, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего студента или по инициативе колледжа до завершения освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы, может  восстановиться для обучения в 

колледже в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с со-

хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в кото-

ром указанное лицо было отчислено. (П БГТК - 3.6) 
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