
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – 

ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464,  

Уставом АНО «Сопрате», другими нормативными документами, не 

противоречащими действующему законодательству об образовании. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок регламентации и 

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений 

между АНО «Сопрате» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящее положение принято в связи с переименованием 

техникума и принятием новой редакции устава. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора АНО «Сопрате»  (далее – приказ) о зачислении 

абитуриента в техникум на  обучение или  для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Приказу о зачислении предшествует оформление договора об 

образовании, который заключается между АНО «Сопрате» в лице директора 

АНО «Сопрате», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить  обучение лица, зачисляемого 

на обучение.   Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

2.5. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.6. Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.7. Информация, предусмотренная пунктами 2.5. и 2.6 настоящего 

Порядка, предоставляется техникумом в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.8. Прием на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

является общедоступным, если иное не предусмотрено законом. 

consultantplus://offline/ref=A5859A4F06EA37C61B0794A16E0C72743251730B85805A8A053CBE12E6AE89780A242EE12E95017CF7190583306C5F52207F2C121CA8A917x8zFN


2.7. Прием на обучение может осуществляться на основании: а) 

решения Приемной комиссии техникума (зачисление на 1 курс на основании 

заявления поступающего, документа, удостоверяющего его личность, 

гражданство, документа об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации); б) решения аттестационной комиссии техникума (при 

приеме на обучение на 1 курс на основании заявления, документа, 

удостоверяющего его личность,  аттестата об основном общем образовании, 

справки об обучении (периоде обучения), либо при переводе из других 

образовательных организаций). 

3. Приостановление  образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений между  АНО 

«Сопрате» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся возникает в случае 

предоставления студентам академического отпуска. 

3.2. Приостановление образовательных отношений между АНО 

«Сопрате» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 

заявлению обучающегося (для несовершеннолетнего обучающегося – с 

согласия родителей (законных представителей). 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора техникума. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения соответствующей 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 



каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед техникумом. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора техникума об отчислении обучающегося из 

техникума.  

4.4. при досрочном прекращении образовательных отношений договор 

об оказании платных образовательных услуг расторгается на основании 

приказа директора техникума об отчислении обучающегося из техникума.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке техникумом  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. 

4.6. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 

договоре. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

техникум в трехдневный срок после издания приказа директора техникума об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку 

об обучении (по заявлению обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 


