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1 Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273 от 29 декабря 2012г. (с последующими изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. №  

499 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

2 Организация деятельности 

2.1  Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

           2.2  Возникновение образовательных отношений 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

колледжа о зачислении лиц на обучение. Приказ издается на основании заключенных 

договоров на обучение. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами колледжа, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении на 

обучение. 

2.3 Колледж осуществляет профессиональное обучение в форме программ 

профессиональной подготовки на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выдаваемой Департаментом образования Вологодской области. Перечень 

программ профессионального обучения определяется приказом директора на текущий 

учебный год/семестр учебного года. 

2.4 К освоению программ профессиональной подготовки допускаются лица 

различного возраста. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

программам профессиональной подготовки при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования. 

            2.5 Колледж осуществляет профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки на основе договора  об образовании на профессиональное 



обучение, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, и приказа о 

зачислении.  Договор об образовании по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения заключается в простой 

письменной форме между колледжем и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителем/законным представителем несовершеннолетнего или 

работодателем/заказчиком). 

Формы и образцы договоров об обучении по дополнительным профессиональным 

программам и основным программам профессионального обучения приведены в 

приложениях соответствующих положений. 

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 (срок обучения). 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образование или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством в сфере образования. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

Договор составляется в 2-х экземплярах в соответствии с законодательными 

требованиями (Положение о платных дополнительных образовательных услугах). Приказ 

о зачислении издается директором колледжа на основании заключенных договоров с 

обучающимися. 

2.6  Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

предоставляется бесплатно. 

2.7 Колледж осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выдаваемой Департаментом образования Вологодской 

области. Перечень дополнительных профессиональных программ утверждается приказом 

директора колледжа на текущий учебный год/семестр.   

 2.8 Обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется     

на основе договора  об образовании на обучение по дополнительной профессиональной 

программе, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, а так же по заявкам 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области, если обучение 

проводится за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), и приказа о зачислении.  

Договор составляется в 2-х экземплярах в соответствии с законодательными 

требованиями. (Положение о платных дополнительных образовательных услугах). 

 

               3 Изменение образовательных отношений 

            3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной профессиональной 

программе или основной программе профессионального обучения, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа. 

            3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителя/законного представителя или работодателя/заказчика) 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 (родителем/законным представителем или 



работодателем/заказчиком) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

            3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами колледжа изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

             

           4 Приостановление образовательных отношений 

Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе колледжа, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителя/законного представителя или 

работодателя/заказчика). Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора колледжа. 

 

5 Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося с основной программы профессионального обучения, дополнительной 

программы: 

- в связи с получением образования (завершением образовательной программы); 

- досрочно по основаниям, установленным п.6.2 настоящего Положения. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителя/законного представителя или 

работодателя/заказчика), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе колледжа в случае пропуска занятий без уважительной причины и 

неуплате стоимости образовательной программы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителя/законного 

представителя или работодателя/заказчика) и колледжа, в том числе в случае ликвидации 

колледжа, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителя/законного представителя или работодателя/заказчика) не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося перед колледжем. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа об отчислении обучающегося с основной программы 

профессионального обучения, дополнительной профессиональной программы, 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

            5.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами в части касающейся освоения 

основных программ профессионального обучения или программ дополнительного 

образования, прекращаются с даты его отчисления с соответствующей программы. 
 


