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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в ГБОУ СПО ЛО «ККТ и С» 

 

1. Общее положение 

       1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СПО 

ЛО «ККТ и С» (далее - Колледж) и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Заказчик) в соответствии с 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года); 

- Уставом Колледжа. 

        1.2. Данное Положение является нормативным актом Колледжа. 

2. Организация взаимоотношений 

    2.1. Отношения между Колледжем и Заказчиком возникают в связи с 

зачислением лица, желающим освоить образовательные программы среднего 

профессионального образования или программы профессионального обучения 

в соответствии с лицензией на ведения образовательной деятельности 

(Приложение № 1). 

     2.2. Отношения между Колледжем и Заказчиком приостанавливаются в 



порядке, установленном законодательством (академический отпуск). 

       2.3. Отношения между Колледжем и Заказчиком прекращаются в связи 

с отчислением (завершение обучения; по инициативе одной из сторон; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика; ликвидация Колледжа). 

   2.4. Взаимоотношения между Колледжем и Заказчиком во время 

образовательного процесса регламентируются внутренними нормативными 

локальными актами о взаимных обязательствах, правах и ответственности. 

3. Колледж вправе 

     3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающегося. 

     3.2. Поощрять обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной 

деятельности. 

   3.3. Назначить обучающемуся взыскание за неисполнение им его 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Колледжа, вплоть до отчисления. 

3.4. Основаниями для отчисления из Колледжа могут служить: 

- систематическое не посещение занятий без уважительных причин; 

- нежелание обучающегося продолжать обучение; 

- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

- академическая неуспеваемость обучающегося; 

- невыполнение или ненадлежащее исполнение Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка, условий договора об оказании платных 

образовательных услуг и иных локальных актов колледжа; 

- решение комиссии по делам несовершеннолетних и (или) судебных 

органов. 

4. Обучающийся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе 

    3.5. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 



надлежащего исполнения образовательных услуг. 

     3.6. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся 

обучения в Колледже. 

    3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки. 

     3.8. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для 

осуществления образовательного процесса. 

 3.9. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

представленными Колледжем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

    3.10. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

других мероприятиях, организованных Колледжем. 

4. Колледж обязуется 

     4.1. Обеспечить студенту в нормативный срок, согласно учебному 

плану, приобретение знаний, умений и навыков в объеме, установленном 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии или 

специальности с присвоением степени квалификации не ниже полученного 

разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, с выдачей, при 

условии успешной сдачи итоговой аттестации, диплома (свидетельства) 

государственного образца. 

     4.2. Лицам, не прошедшим полного курса обучения и отчисленным из 

Колледжа, выдается справка установленного образца. 

         4.3. Создать и поддерживать в Колледже условия, обеспечивающие 

охрану здоровья обучающегося, отвечающие требованиям норм безопасности и 

гигиены. 

5. Обучающийся обязуется 

    5.1. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правила внутреннего 

распорядка Колледжа и других локальных актов. 

   5.2. Присутствовать на занятиях, выполнять учебные задания, 



предусмотренные учебным планом. 

       5.3. Беречь собственность Колледжа, соблюдать правила обращения и 

эксплуатации объектов собственности Колледжа, передаваемых обучающемуся 

в пользование в период его обучения. 

           5.4. Возместить в установленном законом порядке материальный 

ущерб, нанесенный Колледжу по его вине или халатности. 

6. Родители (законные представители) обучающегося обязуются: 

      6.1. Обеспечить обучающемуся (в пределах своих возможностей) 

получение образования по избранной специальности, оказывать ему посильную 

помощь в учебе. 

    6.2. Прибывать в Колледж по персональному приглашению, связанному с 

учебой или воспитанием обучающегося. 

   6.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, другие локальные акты 

Колледжа в части, их касающейся. 

  6.4. Возмещать ущерб, причиненный Колледжу, в соответствии с 

законодательством РФ. 

7. Ответственность сторон 

      7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

стороны несут равную ответственность. 

  7.2. Родители (законные представители) несут ответственность в 

установленном законом порядке за противоправные действия и материальный 

ущерб, причиненный Колледжу несовершеннолетним обучающимся, а также за 

его противоправные действия во внеучебное время. 



Приложение № 1 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 
 

«____»_________20___г.                          г.Кингисепп                                                                        №________ 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании 

бессрочной лицензии на право осуществления образовательной деятельности серии РО №012531, выданной Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, и свидетельства о государственной аккредитации №224-

10, выданного Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области  на срок с «30 » июня 2010г. до 

«29» июня 2015г., в лице директора учреждения Исполнителя Рождественской Ванды Чеславовны, действующего на 

основании Устава учреждения, с одной стороны, и физического или юридического лица (родителя, официального 

представителя несовершеннолетнего лица), заказывающего  платные образовательные услуги для себя или иного лица 

______________________________________________________________,именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

               
(Фамилия ИО Заказчика)

 
действующего от имени гражданина _______________________________________________________,  именуемого 

«Обучающийся», заключили                                                              (Фамилия ИО ) 
настоящий договор о  нижеследующем. 

 Статья I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программам среднего 

профессионального образования по специальности ______________________________________  на очную (заочную) форму 

обучения. 
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет _______ г ______ мес. 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ______ г _______ мес.: с 

«____» ____________ 20___г. по «____» __________ 20___г. 

1.4. Стоимость услуг составляет_______________руб. (______________________________________________рублей) в год. 

Оплата производится не позднее 10 числа за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата 

услуг Исполнителя удостоверяется путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающего оплату Заказчиком. 

1.5. Содержание платных образовательных услуг определяется образовательными программами, утвержденными 

Исполнителем. 

1.6. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся следующие образовательные услуги: лекции, 

семинары, практические занятия, индивидуальные собеседования, тестирования, зачеты, экзамены и другие виды учебных 

занятий, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебными планами, утвержденными 

Исполнителем. 
1.7. После успешного прохождения Обучающимся полного курса обучения  и всех аттестационных испытаний выпускнику 

выдается диплом государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 
1.7.1. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объеме, ему 

выдается соответствующий документ об освоении им тех или иных компонентов образовательных программ. 
Статья II. Обязанности Исполнителя 

2.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами его внутреннего распорядка, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности по указанной в п.1.1. настоящего договора специальности (направлению), 

свидетельством о государственной аккредитации. 
2.2. Создать Обучающемуся в течение всего срока обучения необходимые условия для получения качественного образования 

и освоения выбранной образовательной программы, а также обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами. 
2.3. Организовать для Обучающегося учебный процесс, включающий все виды учебных занятий, предусмотренные 

государственными образовательными стандартами и учебными планами, утвержденными Исполнителем. 

2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать  использование антигуманных, а также опасных для 

жизни и здоровья обучающихся методов обучения. 

2.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине сохранять за ним учебное место ( с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных п.1.1.). 

2.6. Информировать Обучающегося о размере оплаты обучения в следующем учебном году не позднее 10 дней до начала 

учебного года. 

Статья III. Обязанности Обучающегося 
3.1. На протяжении всего срока обучения овладеть знаниями по специальности, указанной в п.1 ст.1 настоящего договора. 

3.2. Посещать все виды занятий, предусмотренные расписанием, утвержденным Исполнителем, и выполнять требования 

соответствующих профессиональных образовательных программ. 

3.3. Своевременно сдавать экзамены, зачеты. Проходить все виды предусмотренной учебным планом практики и пройти в 

установленный срок итоговую аттестацию. 

3.4. Соблюдать предписания Устава Исполнителя, Правил его внутреннего распорядка, этические и нравственные нормы 

поведения в обществе. 

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6. Проявлять уважение к педагогическому составу, инженерно-техническому, административному, учебно-



вспомогательному и другому персоналу Исполнителя. 

3.7. При поступлении и в процессе обучения предоставлять все необходимые документы. 

3.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

Статья IV. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1 ст.1настоящего договора.   

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Сотрудничать с педагогическим и административным персоналом Исполнителя в целях улучшения условий 

образовательной деятельности Обучающегося. 

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

Статья V. Права Исполнителя 
5.1. Поощрять морально и материально Обучающегося за успехи в учебе в соответствии с Уставом Исполнителя, а также с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2. За нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом исполнителя, Правилами внутреннего 

распорядка и настоящим договором, применять к нему мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления в 

соответствии с действующими у Исполнителя правилами. 

Статья VI. Права Обучающегося 
6.1. Обучаться по индивидуальным учебным планам, в том числе на ускоренное обучение и обучение в сокращенные сроки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.1. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационными ресурсами Исполнителя. 

6.2. Переводиться с разрешения директора учреждения с одной образовательной программы или формы обучения на 

другую. 

6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков и о критериях этой оценки. 

6.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем. 

Статья VII. Ответственность сторон 
7.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушения Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя и Правилами его внутреннего 

распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из профессиональной 

образовательной организации. Порядок отчисления определяется Уставом Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг либо оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

Статья VIII. Действие договора 
8.1. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами в течение всего срока обучения Обучающегося по 

специальности, указанной в п.1.1. настоящего договора, т.е. до «____» _______________ 20___ г. 

8.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или в судебном порядке. 

8.3. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 
8.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от договора возмездного оказания услуг, письменно уведомив об этом 

Исполнителя, при условии оплаты последнему фактически понесенных расходов. 

8.5. При расторжении Заказчиком договора до начала учебного года ему возвращается разница между внесенной за учебный 

год суммой и фактически понесенными Исполнителем расходами на подготовку и обеспечение учебного процесса в этом 

учебном году. 

8.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком и отчислить Обучающегося 

в случаях: 
а) академической неуспеваемости Обучающегося; 

б) непосещения занятий Обучающимся в соответствии с учебным планом без уважительной причины; 

в) невыполнения Обучающимся требований Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в 

общежитии; 

г) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора оказания платных образовательных услуг; 

д) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

е) невозможность дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

Статья IХ. Прочие условия договора 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»_______________20___г. 

9.3. При изменении условий договора заключается дополнительное соглашение к договору на оказание платных 

образовательных услуг. 

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Статья  Х. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                              Заказчик:                                                      Обучающийся: 

ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж  ФИО_______________________        ФИО_______________________ 

технологии и сервиса»:                                 Адрес______________________       Адрес_______________________ 



188480, Ленинградская область,                 _____________________________       ____________________________ 

г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.3а                   ____________________________         ___________________________ 

Р/с №40601810900001000022                      Паспорт серии_____ №________        Паспорт серии_____ №________  

КПП 4707001001                                           выдан_______________________       выдан_______________________ 

БИК 044106001                                              Дом. Тел.____________________       Дом. тел.____________________  
ИНН 4707009735                                                   Моб. Тел.____________________       Моб. тел.____________________ 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка                 

России по Ленинградской области УФК          С Уставом Исполнителя и Правилами его внутреннего распорядка, лицензиями 

по Ленинградской области (Отдел №7,               Исполнителя, свидетельством о государственной аккредитации  Исполнителя 
ГБОУ СПО ЛО «ККТиС»)                                    ознакомлен(а) 

Директор учреждения:                                         

                                                
______________ /В.Ч.Рождественская/                _______________________________        _______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия директора)                                          (дата, подпись)                                                                               (дата, подпись) 
 

юрист Алексеева М.А. 


