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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013
года № 464, Устава ГБПОУ «Курганский государственный колледж».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ «Курганский
государственный колледж» (далее - Колледж) и обучающимися и (или)
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.

Основанием возникновения образовательных отношений является

приказ о зачислении лица для обучения в Колледж.
2.2.

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным

профессиональным

образовательным

программам

за

счет

средств

бюджетной системы Российской Федерации, 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 Федеральным законом «Об

образовании», иными актами законодательства Российской Федерации
2.3.

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным

профессиональным

образовательным

программам

за

счет

средств

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
наличии

договора

об

образовании

(обучении),

заключенного

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом
положений Федерального закона «Об образовании».

2.4.

2.4.Договор об оказании платных услуг заключается между

Колледжем,
в лице директора, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями,
законными представителями).
2.5.

2.5.

Порядок заключения договора определяется

Положением об
оказании

платных образовательных услуг, утвержденном директором

Колледжа.
2.6.

2.6.

Договор

об

образовании

не

может

содержать

условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
образовании.
2.7. Примерные

формы договоров об образовании утверждаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
2.8. Права

и обязанности, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у
лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.7.

2.9.

При приеме в Колледж обучающихся и их родителей

(законных
представителей) обязательно знакомятся с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными
программами, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.8.

2.9.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с

отчислением обучающегося из Колледжа. Порядок отчисления студента

определяется Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов, утвержденном директором Колледжа.

2.10.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений

по инициативе
обучающегося
2.11.

(родителей

или

законных

представителей

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед колледжем,
если иное не установлено договором об образовании.

