


2.5.Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.8. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается между 

Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 

представителями) или иным физическим лицом, имеющим намерение заказать либо 

заказывающим платные образовательных услуги для себя или иных лиц на основании 

договора.  

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте колледжа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключение договора.  

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством РФ. Если такие 

условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.11. При приёме документов на обучение, Колледж обязан ознакомить 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Колледже и другими, документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

− по инициативе студента  (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося):  в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения основной профессиональной образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, по состоянию здоровья, со сменой места жительства,  

семейным обстоятельствам, в связи с призывом в ряды Российской Армии; 

− по инициативе Колледжа: в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих её устав, правила внутреннего распорядка; невыполнения студентом  по 

основной профессиональной  образовательной программе обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Колледжа, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации Колледжа, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) по 

инициативе студента или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 

студента является личное заявление студента с указанием причины: перемена места 

жительства, переход на заочную форму обучения или в другое образовательное 

учреждение и др.    

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не 



влечёт для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Колледжем, если иное не установлено договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении студента. Права и обязанности студента, 

предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами колледжа, 

прекращаются с даты его отчисления.  

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании приказа 

директора колледжа в случае предоставления студенту академического отпуска, а также в  

связи с призывом в ряды Российской Армии. 

 

V. Порядок восстановления образовательных отношений 

5.1. Студент, отчисленный по собственной инициативе до завершения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Колледже в течение пяти лет отчисления из него при наличии в нём свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

5.2. Порядок  и условия восстановления образовательных отношений студента, 

отчисленного по инициативе Колледжа, определяются Положением «О порядке перевода, 

отчислении  и восстановлении студентов колледжа»  индивидуальном порядке.  

5.3. Основанием для восстановления образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о восстановлении обучающегося  для продолжения обучения в 

Колледже.  
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