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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между колледжем и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012.г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом ГБПОУ НСО «НЭК», другими нормативно
правовыми актами.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между колледжем 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, при реализации основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между колледжем 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, при реализации иных, помимо 
предусмотренных п. 1.2. настоящего Порядка, основных и дополнительных 
образовательных программ.

2. Термины и определения
- профессиональное образование -  вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности;

- дополнительное образование -  вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

- обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

- участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

3. Возникновение образовательных отношений
3.1. Прием на обучение в колледж, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
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соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение.

3.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана 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.

3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 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 по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами колледжа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального 
образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
если иное не установлено Федеральным законом.

3.6. Основанием возникновения образовательных отношений между 
колледжем и обучающимися и (или) родителем (законным представителем) 
несовершеннолетних обучающихся является приказ директора колледжа о 
приеме лица на обучение (зачислении поступающего в число обучающихся 
колледжа).

3.7. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц 
изданию приказа директора колледжа о приеме лица на обучение (зачислении 
абитуриента в число студентов колледжа) предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг.

3.8. Основание возникновения образовательных отношений по 
реализации дополнительных образовательных программ, программ 
профессионального обучения за счет средств физического и (или) юридического 
лица, между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными
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представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об 
оказании платных образовательных услугах, и приказ директора колледжа о 
зачислении лица на обучение ( в число обучающихся, слушателей в зависимости 
от вида образовательной программы).

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
распорядительном акте о приеме лица на обучение.

4. Договор об образовании
4.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между:
- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица). В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по 
основной профессиональной образовательной программе за счет средств 
бюджета Новосибирской 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, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение;

4.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

4.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического лица (далее -  договор об оказании платных 
образовательных услуг), указывается полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого 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.

4.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

4.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
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7. Восстановление в колледж
7.1. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной

программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в 
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

7.2. Порядок и условия восстановления в колледж обучающегося, 
отчисленного по инициативе колледжа, определяются Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

8. Порядок формирования, принятия и обновления Положения
8.1. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором Учреждения.
8.2. Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение осуществляется путем подготовки разработчиком проекта документа 
в новой редакции.

9. Регистрация, рассылка, хранение Положения
9.1. Положение подлежит обязательной регистрации, хранению и 

рассылке во все структурные подразделения, в соответствии с установленным в 
Учреждении порядком.

9.2. Оригинальный экземпляр Положения хранится постоянно в отделе 
кадров до и после его замены новым вариантом. Заверенные копии документа 
хранятся в структурных подразделениях Учреждения, которые руководствуются 
в работе настоящим Положением.

10. Срок действия
10.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует до внесения изменений в нормативные акты, которые 
регулируют действие этого Положения.
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