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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Частным
профессиональным образовательным учреждением «Современный гуманитарный
колледж» (далее – Колледж) и студентами и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - 273-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СПО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 года №464, Уставом Колледжа.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"Обучающиеся" – студенты и слушатели, зачисленные приказом директора
Колледжа для освоения основных или дополнительных образовательным
программ;
"Студенты" – лица, зачисленные приказом директора Колледжа для освоения
образовательных программ среднего профессионального образования.
"Слушатели" – лица, зачисленные приказом директора Колледжа для
освоения
дополнительных
общеобразовательных
или
дополнительных
профессиональных программ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме лица на обучение в Колледже 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 оказании платных образовательных услуг.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между
Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его
родителями, законными представителями) или физическим и (или) юридическим
лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц.
2.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.

2.5. Прием на обучение в Колледж по программам среднего
профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно
утверждаемыми Правилами приема.
2.6. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности студентов.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается между Колледжем в лице
директора и лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителем (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица указывается полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом
уровня инфляции и потребительских цен, падения курса рубля, но не чаще, чем
один раз в год. Уровень инфляции предусмотрен основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Сведения, указанные в договоре об образовании на оказание платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.6. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом.
3.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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4. Общие требования к приему на обучение в колледж
4.1. Прием на обучение в Колледж, проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с настоящим 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества
при приеме на обучение.
4.2. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
4.3. 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.
4.4. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам гарантируют соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
5. Приостановление и изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и
основаниями предоставления академического отпуска обучающимся,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455.
5.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если студент обучается в
Колледже по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него
не взимается.
Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Колледжа о предоставлении академического отпуска.
5.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.
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5.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Колледжа.
5.5.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Прекращение образовательных отношений возможно по следующим
основаниям:
6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в п. 5.2. настоящего
Положения.
6.2. Отчисление обучающихся до завершения обучения возможно в
следующих случаях:
6.2.1.по
инициативе
обучающегося
или
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.2.2. По инициативе Колледжа в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- расторжения Колледжем договора об образовании (при обучении за счет
средств физических и (или) юридических лиц) в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем
договора об образовании указываются в договоре;
- вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
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Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
6.3. Отчисление в связи с получением образования (завершением
обучения) производится после успешного прохождения студентами
государственной итоговой аттестации.
6.4. Отчисление по инициативе обучающегося, в том числе в случае
перевода в другую образовательную организацию, осуществляется на
основании личного заявления, обучающегося. Если обучающийся не достиг
возраста 18 лет, то к заявлению обучающегося прилагается заявление от
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
6.5. Отчисление обучающихся в связи с невыполнением обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также не ликвидировавших в установленные сроки
академической задолженности, производится в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
представлению заведующего отделением.
6.6. Отчисление обучающихся, как меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся за нарушение Устава колледжа и Правил внутреннего
распорядка применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения
проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.
6.7. В связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных
услуг отчисляется обучающийся, у которого просрочка оплаты стоимости
платных образовательных услуг составляет более чем 30 дней с даты внесения
суммы платежа, установленной договором об оказании платных
образовательных услуг, либо истечения срока предоставленной отсрочки, если
иное не указано в договоре об образовании. Отсрочка внесения суммы платежа
по договору об образовании может быть предоставлена плательщику по его
письменному заявлению в исключительных случаях при объективной
невозможности своевременного внесения суммы платежа. Решение о
предоставлении отсрочки принимает директор Колледжа.
6.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе
материальных
обязательств
обучающегося
перед
Колледжем.
6.9. Отчисление обучающихся Колледжа во всех случаях осуществляется
на основании приказа директора Колледжа.
В случаях применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как формы дисциплинарного взыскания, изданию приказа
предшествует оформление документов, предусмотренных Положением о
порядке применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
6.10. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при отчислении обучающегося до истечения срока

6

окончания договора, такой договор расторгается на основании приказа
директора Колледжа об отчислении из Современного гуманитарного колледжа.
6.11. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
6.12. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, в
течение 14 календарных дней с момента издания приказа об отчислении
куратор уведомляет одного из родителей (законных представителей) путем
направления письма по адресу, указанному в личном деле студента или
звонком на телефонные номер, обозначенный в личном деле, о чем
составляется акт телефонных переговоров.
6.13. Обучающийся, отчисленный по любому основанию, обязан в
трехдневный срок с момента издания приказа об отчислении сдать в учебную
часть Колледжа студенческий билет, зачетную книжку и оформленный
Обходной лист.
6.14. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении или справку о периоде
обучения по установленному Колледжем образцу под роспись в журнале учета
выдачи справок об обучении.
6.15. Личное дело обучающегося, отчисленного из Колледжа хранится в
архиве Колледжа.
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