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4 ВВЕДЕНО впервые.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в другие учебные заведения
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между БПОУ ОО "ТЭК"1 и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2 Положение разработано на основании:
— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
— Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
— Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг".
— Устава колледжа.
1.3 Требования Положения являются обязательными к применению для всех
педагогических работников и обучающихся колледжа.
1.4 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

1

Далее по тексту - колледж
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2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора коллежа о приеме лица на обучение в колледж.
2.2 Между колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) и/или физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение,
заключается договор об образовании (Приложения А, Б).
2.3 При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) на договорной (платной) основе с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, заключение договора об образовании предшествует изданию приказа директора о приеме лица на
обучение.
2.4 Договор об образовании содержит все сведения, предусмотренные ст. 54
Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации", а в случае приема
на обучение на договорной (платной) основе и п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг2.
2.5 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о
приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.6 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
колледж на обучение по образовательным программам среднего профессионального

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг".
2
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образования оформляется в соответствии с Правилами приема в колледж, ежегодно
утверждаемыми директором колледжа.
3 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТШОШЕНИЙ
3.1 Образовательные Отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа.
3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора колледжа от отчислении обучающегося.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося.
3.3 Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением образования и досрочно, по основаниям, предусмотренным ч.7 ст. 54, ст. 61 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации".
3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчислении из колледжа.
3.5 Прочие вопросы, связанные с отчислением обучающегося рассмотрены в
П-СМК-03.7.01-2013 "Положение по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся".
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4 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Образовательные Отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися образования по профессиональной образовательной программе СПО, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его личному заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора колледжа.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений (дополнительное соглашение к договору) в такой договор.
4.4 Права и обязанности обучающегося. Предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной к нем даты.
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5 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных отношений по инициативе колледжа, осуществляется в случаях, установленных законодательством РФ (академический отпуск) и иных случаях:
— по заявлению обучающегося;
— по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении указываются:
1)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося.

2)

Номер учебной группы.

3)

Причины приостановления образовательных отношений.

4)

Копии документов, подтверждающих основание приостановления обра-

зовательных отношений.
5.2 Вопросы предоставления обучающимся академического отпуска устанавливаются в П-СМК-03.7.11-2015 Процессы жизненного цикла образовательных
услуг. Положение о порядке предоставления академических отпусков.
5.3 В случаях, которые не предусмотрены законодательством РФ, заявление обучающегося и/или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося о приостановлении образовательных отношений и приложенные к нему документы рассматриваются заведующим отделением и заместителем директора, по результатам рассмотрения на заявлении обучающегося они делают свое заключение.
5.4 Заявление и приложенные к нему документы после их рассмотрения заведующим отделением и заместителем директора передаются директору колледжа для
принятия решения о приостановлении/отказе в приостановлении образовательных
отношений.
5.5 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора колледжа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОГОВОР № ___
об оказании образовательных услуг
г. Омск

"__" _______ 20__ г.

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж им.Г.Д.Зуйковой» на основании бессрочной лицензии А №0000893, выданной Министерством образования Омской области 29 ноября 2011 г., в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующей на
основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и _____________________________________, далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет государственную услугу: предоставление среднего профессионального об-

разования по специальности/профессии СПО ____________________________ ______________________ по очной
_____________ обучения.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
_______________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в БОУ
ОО СПО «Торгово-экономический колледж им.Г.Д.Зуйковой».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности/профессии ______________________ _______________________________, учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу диплома о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, документы о квалификации.
2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
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- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___" ______ 20____ г.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры
для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БОУ ОО СПО «Торгово-экономический
колледж им. Г.Д. Зуйковой»
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, 69
ИНН 5502029267
КПП 550301001
р/с 40601810300003000003,
ГРКЦ ГУ Банка России
по Омской области г. Омск
БИК 045209001

ФИО заказчика ___________________________
_________________________________________
Паспорт серия _____ номер _________________ кем и
когда выдан _________________________
_________________________________________
_________________________________________
Домашний адрес: __________________________
_________________________________________

Директор ____________________/Т.П.Ивченко/

_________________________________________

"___" ______________________ 20__ г.

________________/________________________/
"___" ___________________ 20__ г.

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
№ _______

г. Омск

«______» ____________20

г.

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торговоэкономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующей на основании Устава колледжа, лицензии серия А № 0000893, выданной Министерством образования Омской области
29.11.2011 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 55АА № 000628, выданного Министерством образования Омской области на срок с 29.12.2011 г по 29.12.2017 г. , именуемое далее Исполнитель,___________________________________________________________, (далее Заказчик) и ______________
Ф.И.О. физических лиц (родителей (законных представителей) или юридических лиц

_____________________________________________________________________________(далее Потребитель),
Ф.И.О. обучающегося

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности (профессии):
_________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с образовательной программой и государственным образовательным стандартом
составляет: _____________________________________________.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения
обучения в полном объеме, ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных Государственным стандартом образования по конкретной специальности.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем за рамками Государственного образовательного стандарта, на основании отдельного договора на оказание платных образовательных услуг;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
колледжа и Правилами приема Исполнителя условия приема в БОУ ОО СПО «ТЭК».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги по выбранной специальности (профессии) оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом, основными профессиональными образовательными программами по специальности (рабочей профессии), учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
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3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора через систему консультаций в
объеме учебного плана.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определяемыми п. 6 настоящего договора.
4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о
причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальных нормативных актов, а также учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.Стоимость платных образовательных услуг Потребителя составляет ____________________________рублей
за один учебный год.
6.2. Колледж имеет право изменять стоимость обучения в одностороннем порядке с учетом коэффициента инфляции.
6.3.Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца путем перечисления на расчетный счет, либо за
наличный расчет через кассу Исполнителя.
6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа
об оплате.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон либо в соответствии
с действующим законодательством.
7.2. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно в случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг более 2-х периодов оплаты;
- ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
8.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.2. Споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае недостижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную
юридическую силу.
Исполнитель:

Заказчик:
________________________________________________

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования
«Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой»

(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________
Адрес: 644116, г. Омск, ул.27-ая Северная, 69
Тел/факс (3812) 680-755
ИНН 5502029267
КПП 550301001
р/с 40601810300003000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Омской области г. Омск
БИК 045209001

(отчество)

Адрес: _________________________________________
________________________________________________
паспорт серия _____________ № ___________________
выдан __________________________________________
тел.____________________________
подпись ________________________
Потребитель:
________________________________________________
(фамилия)

Директор
БОУ ОО СПО «ТЭК»
М.П.

________________________________________________
Т.П.Ивченко

(имя)

________________________________________________
(отчество)

Адрес: _________________________________________
________________________________________________
паспорт серия _____________ № ___________________
выдан __________________________________________
тел.____________________________
подпись ________________________

