
 
 
 
 
 

 
 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программа среднего 
профессионального образования», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом ГАПОУ «БСК». 

1.2. Настоящее положение  регламентирует порядок оформления, 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ 
«БСК» (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 в число обучающихся колледжа очной или заочной 
форм обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям и профессиям за счет 
средств бюджета Оренбургской области в рамках государственного задания 
или по договорам на оказание платных образовательных услуг с 
юридическими и (или) физическими лицами для студентов, обучающихся на 
коммерческой основе. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам 
среднего  профессионального образования за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении на обучение 
предшествует заключение договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством  об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о зачислении лица на обучение и (или) в договоре  об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, заключенного с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних  обучающихся. 

 
3. Договор об образовании на обучение по образовательным 
программа среднего профессионального образования 

 
3.1. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования в простой письменной 
форме  заключается между: 

- колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, родителями  
(законными представителями несовершеннолетнего лица); 



- колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.  

3.2. В договоре об образовании указываются основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определённого уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения).  

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 
за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 
(Приложение № 1).  

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании 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 оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативно-правовым 
актом Колледжа.  

3.7. Договор об образовании не содержит условий, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право получения образования 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 
обучение (далее-поступающие), 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.  

3.8. Порядок оказания платных образовательных услуг в Колледже 
регулируется локальным нормативным актом Колледжа, разработанным в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в пункте 
1.1. настоящего Порядка.  

 
 
 

4. Приостановление образовательных отношений 
 



4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены при 
предоставлении обучающемуся академического отпуска.  

4.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального в ГАПОУ «БСК», по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 
двух лет. 

4.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

4.4 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 
заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 
наличии). 

4.5 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом в 
десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица. 

4.6 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 
в организации по договору об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается. 

4.7 Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска на основании приказа руководителя организации 
или уполномоченного им должностного лица. 

4.8 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан». 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются: 
а) в связи с завершением обучения; 
б) по соглашению сторон;  
в)  по инициативе колледжа: 
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- при отчислении обучающегося из учебного заведения вследствие 
неуспеваемости; 

- при неоплате, либо просрочке оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

г) по инициативе Заказчика, в том числе , в связи с переводом в другое 
учебное заведение или по состоянию здоровья.  

5.2. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем 
договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 
договоре. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору Стороны несут  ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед 
колледжем. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ об отчислении обучающегося из колледжа. 

5.6. Если с обучающимся или родителем (законным представителем) 
заключен договор об образовании на обучение по образовательным 
программа среднего профессионального образования, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа об отчислении обучающихся  из колледжа. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
 

ДОГОВОР № ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 
г. Бузулук                                                                                                             "__" 
____________ 20__г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области (далее – 
Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
2030 серии 56Л01 № 0003967, выданной 28 октября 2015 г. Министерством образования 
Оренбургской обрасти и Свидетельства о государственной аккредитации № 1565 серия 
56А01 № 0004159, выданной 24 ноября 2015 года, именуемое в дальнейшее Исполнитель, 
в лице директора Горько Николая Ивановича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области, ОГРН 
1025600578816 от 06.09.2018 г., с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________ 

(ФИО (при наличии) / наименование юридического лица) 
______________________________________________________________________ (далее - 
Заказчик) в лице _________________, действующего на основании ____________________, 
и  ___________________________________________________________________именуемый 
в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 
I. Предмет Договора 
 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе ______ (код) ___________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 
____________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе, 
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  на 
момент подписания Договора составляет  ____________  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению составляет ____________________________________________. 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ГАПОУ «БСК», 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому  ГАПОУ «БСК». 

 
II. Взаимодействие сторон 
 
2.1. Исполнитель вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3 Требовать от Обучающегося своевременного предъявления необходимых 
документов, которые должны предоставляться им согласно требования соответствующих 
нормативных правовых актов и Устава Исполнителя. 

2.1.4 В случае просрочки оплаты обучения свыше двух календарных месяцев, 
против установленных сроков, согласно п. 3.2 настоящего договора, Исполнитель имеет 
право приостановить оказание образовательных услуг, в том числе, не допустить 
Обучающегося к аттестации знаний, либо отказаться от договора и отчислить 
Обучающегося в связи с нарушениями условий договора. 

2.2. Заказчик и (или) Обучающийся вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".  

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

2.2.6. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не 
входящие в образовательную  программу, на основании отдельного договора. 

2.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных  Исполнителем. 

2.2.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций,  а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и  обязанности Обучающихся. 

2.3.2. Зачислить  Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации,  учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема. 

2.3.3.  Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также 
студенческий билет. 

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  
услуг, предусмотренных  разделом 1 Договора. 

2.3.5. Создать   Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

2.3.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 
2.3.7. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места 

нахождения, банковских  реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 
исполнения Договора. 

2.3.8. После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной  итоговой аттестации выдать ему диплом о среднем 
профессиональном образовании. 
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2.3.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия,  оскорбления личности, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического  здоровья, эмоционального благополучия 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Заказчик и (или) Обучающийся обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1  Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка студентов, требования 
локальных нормативных актов,  которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений  между Исполнителем и 
Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления  
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя, 
бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.4.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении номера контактного 
телефона, места жительства, иных данных, непосредственно связанных с личностью 
Обучающегося и указанных в настоящем договоре. 

 
 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 
__________(__________________________________________________________________) 
руб., в том числе за 20___ - 20__ уч. год. _________ руб., за 20__ - 20__ уч. год. 
_________________руб., за 20__ - 20__ уч. год.___________________руб., за 20__ - 20__ 
уч. год. _________________________руб., за 20__- 20__уч. год.___________________ руб. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: за 1 
семестр – до 15 сентября текущего года, за 2 семестр - до 1 февраля следующего года. 
Оплата может  производиться единовременно, ежеквартально, либо ежемесячными 
платежами в безналичном порядке, на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора. 
Заказчик вправе оплатить обучение досрочно. Оплата услуг удостоверяется путем 
предоставления квитанции об оплате.3.3 Заказчик вправе производить оплату за обучение 
из средств материнского (семейного) капитала в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- 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; 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ________________ срок недостатки образовательной услуги 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
 
VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 



7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 
Исполнитель 
Государственное автономное  
 профессиональное образовательное 
учреждение  «Бузулукский 
строительный колледж» г. Бузулука 
Оренбургской области   (ГАПОУ 
«БСК»)                                                         
461040, Оренбургская обл., г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28   
Министерство финансов 
Оренбургской области (ГАПОУ 
«БСК» г. Бузулука Оренбургской 
области л.с. 034091550)                
ИНН 5603005939   КПП 560301001                                             
ОКТМО 53712000 
Банк Отделение Оренбург Банка 
России //УФК по Оренбургской 
области г. Оренбург 
БИК  015354008 
Р/сч 03224643530000005300 
КБК 07040000000000000130 
Тел.: 8(35342)57537 
 
Директор                                                  
Н.И. Горько                   

Заказчик (родитель) 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
(подпись) 

Обучающийся 
 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
(подпись) 
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