
  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения образовательных отношений между областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Костромской автодорожный кол-

ледж» (далее - Колледж) и студентами и (или) родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних студентов (далее - Порядок) определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и сту-

дентами и (или) их родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон) и иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом Кол-

леджа. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение студентами со-

держания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – студенты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их пред-

ставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Колледж. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении  поступающего в 

Колледж предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством РФ об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, осуществляющим образо-

вательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании. 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

3.1.1 Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

3.1.2. Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридиче-

ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной про-

граммы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направ-

ленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжи-

тельность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость плат-

ных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных об-

разовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключени-

ем увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен-

ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об  образовании, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-

вору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от прино-
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сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных об-

разовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения студентов. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права поступающего, имеющих право на получение образования определенных уровня 

и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и студентов или сни-

жают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленны-

ми законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права посту-

пающих и студентов или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона основаниями пре-

кращения образовательных отношений по инициативе Колледжа, договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных ус-

луг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента. 

3.8. Основания расторжения Колледжем договора об образовании в односторон-

нем порядке указываются в договоре. 

3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации. 

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента 

из Колледжа: 

4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2.досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по инициативе студента (родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего студента), в том числе в случае перевода студента для продолжения ос-

воения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе Колледжа  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков (неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего рас-

порядка студентов, правил проживания в общежитии), допускается применение отчис-

ления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает отрицательное 

влияние на других студентов, нарушает их права и права работников,  а также нор-

мальное функционирование Колледжа. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пят-

надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-

ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представите-

лей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 
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Колледж незамедлительно проинформирует департамент образования и науки Ко-

стромской области об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дис-

циплинарного взыскания. 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли студента (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента) и Колледжа, в том числе в случаях 

ликвидации Колледжа, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирова-

ния лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Кол-

леджем, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из Колледжа.  

Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его отчисле-

ния из Колледжа.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Колледж в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении, выдает отчисленному лицу справ-

ку об обучении. 
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