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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Профессиональным образова-

тельным учреждением ОГБПОУ УСПК (далее - Колледж) и студентами и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних студентов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 

455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 года №464, Уставом Колледжа. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"Обучающиеся" - студенты и слушатели, зачисленные приказом директора 

Колледжа для освоения основных или дополнительных образовательным программ; 

"Студенты" - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования. 

"Слушатели" - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для освоения 

дополнительных общеобразовательных или дополнительных профессиональных про-

грамм. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с 10 января 2022 года. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в Колледже или для прохождения промежуточной аттеста-

ции и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж предшествует за-

ключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его родителя-

ми, законными представителями) или физическим и (или) юридическим лицом, име-



 

ОГБПОУ УСПК  

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
стр. 3 из 13 

Порядок 

оформления возникновения,  

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

 организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
 

Редакция № 1 

 

 

 

Изменение №                Дата 

 

 

ющим намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами возникают с даты, указанной в 
приказе о зачислении. Прием на обучение в Колледж по программам среднего про-
фессионального образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
Правилами приема. 

2.5. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, права и обязанности студентов. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается между ОГБПОУ УСПК в лице директора и 

лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителем (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (приложение 1). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики обра-

зования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-

мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направлен-

ности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица указывается полная стоимость платных обра-

зовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образова-

тельных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличе-

ния стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции и потребительских цен, 

падения курса рубля, но не чаще, чем один раз в год. Уровень инфляции предусмотрен 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об образовании на оказание платных образова-

тельных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора. 
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3.5. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об образовании с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образова-

тельных услуг устанавливаются локальным нормативным актом. 

3.6. Наряду с установленными статьей 61 273-ФЗ основаниями прекращения образо-

вательных отношений по инициативе колледжа, договор об оказании платных образо-

вательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке колледжем в слу-

чае 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. 

3.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Общие требования к приему на обучение в колледж 

4.1. Прием на обучение в колледж, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества при приеме на обучение. 

4.2. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами ОГБПОУ 

УСПК. 

4.4. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образова-

тельным программам гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 



 

ОГБПОУ УСПК  

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
стр. 5 из 13 

Порядок 

оформления возникновения,  

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

 организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
 

Редакция № 1 

 

 

 

Изменение №                Дата 

 

 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

4.6. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным про-

граммам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень кото-

рых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 

образовательные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

5. Приостановление и изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предо-

ставления студенту академического отпуска в соответствии с Порядком и основания-

ми предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455. 

5.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Колледже, 

и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпус-

ка. В случае, если студент обучается в Колледже по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа о предоставлении академического отпуска. 

5.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-

ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Колледжа. 

5.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-

чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-
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щихся из Колледжа по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

3) по инициативе Колледжа в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению об-

разовательной программы и выполнению учебного плана (не ликвидация в установ-

ленные сроки академической задолженности, пропуск занятий без уважительной при-

чины, невыход из академического отпуска), 

- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обу-

чающегося его незаконное зачисление в Колледж, 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- не прохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной 

причине или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ной оценки; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том чис-

ле в случае ликвидации Колледжа. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обуча-

ющегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе мате-

риальных, обязательств указанного обучающегося перед Колледжем. 

6.3. Отчисление обучающихся Колледжа осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа. Если с обучающимся или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений та-

кой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Кол-

леджа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты 

его отчисления из Колледжа. 
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Приложение 1 

 

Договор № ________ 

на подготовку специалиста со средним специальным профессиональным образованием 

г. Ульяновск        «____»______________2022г. 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский соци-

ально–педагогический колледж»,  именуемое в дальнейшем Колледж, действующее на основании Лицензии 

Серия 73Л01 № 0001460, выданной 26 апреля 2016 г. бессрочно  и Свидетельства о государственной аккреди-

тации № 3114, выданного Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области 

на срок с 12 апреля 2019г. по 12 апреля 2025г. в лице директора Мусеновой Эльмиры Ауфатовны, действу-

ющего на основании Устава колледжа, /далее Исполнитель/, с одной стороны и 

_____________________________________________________________/ далее Заказчик/ и 

_____________________________________________________________/далее Обучающийся/ 

с другой       стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об образова-

нии в Российской Федерации, Законом  «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования, Положением об оказании платных образовательных услуг в 

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж»  заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  стоимость обучения по программе среднего про-

фессионального образования по специальности 

_____________________________________________________________________________  

по очной форме обучения (нужное подчеркнуть). 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения  итоговой аттеста-

ции выдается диплом государственного образца. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему  государственной итоговой аттестации или получившему на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из образовательного учреждения до завершения им обуче-

ния, выдается академическая справка об усвоении отдельных элементов образовательной программы. 

 

2.1. Исполнитель  обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего, установленные законодательством РФ, Уставом, локальными 

актами Исполнителя, условия приема в качестве студента. 

2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 
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2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.    

2.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  основной профессиональной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.1.5.Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающемуся  во время проведения занятий. 

2.1.6.Предоставлять Заказчику по его просьбе полную информацию об обучении Обучающегося, о выполне-

нии им графика учебного процесса, требований учебного плана и программ обучения. 

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, связанных с образовательным процес-

сом, но не влияющим на выполнение настоящего договора 

 

2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1.Выбирать систему оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Исполнителя и настоящим договором.  

2.2.2.Изменять график и расписание предоставления услуги, о чем Заказчик должен быть информирован не 

менее чем за один день. 

2.2.3. Вносить обоснованные изменения стоимости образовательных услуг с учетом инфляционных процес-

сов.  

2.3.4. Не позднее, чем за один месяц предоставлять для согласования изменения, связанные с условиями вы-

полнения настоящего договора. 

2.3.5. Решить вопрос об исключении Обучающегося из колледжа в случаях серьезного нарушения правил 

внутреннего распорядка, неуспеваемости, пропусков занятий без уважительных причин и в других случаях, 

предусмотренных Уставом  колледжа и Положением об оказании платных образовательных услуг в Ульянов-

ском социально-педагогическом колледже.  

2.3.6. Расторгнуть договор досрочно. 

2.3.7. Переводить Обучающегося на бюджетное обучение в соответствии с Положением о порядке перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам в ОГБПОУ  «Ульяновский социально-педагогический 

колледж» 

 

3. Обязанности и права Заказчика 

Права и обязанности студентов  колледжа определяются Законом об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением об оказании платных образовательных услуг в Ульяновском социально-

педагогическом колледже, Уставом колледжа. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

3.1.2. При  поступлении (в том числе и в порядке перевода и восстановления и пр.) Обучающегося в образова-

тельное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.1.3. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося и выполнением им учебного плана. 

3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
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3.1.5. Принимать меры для успешного освоения Обучающимся образовательных программ и выполнения им 

графика учебного процесса. 

3.1.6. Возмещать колледжу ущерб, причиненный Обучающимся умышленными или неосторожными действи-

ями.  

3.1.7.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

персоналу Исполнителя. 

3.1.8. Своевременно извещать  Исполнителя об изменении фамилии,  адреса регистрации (места нахождения), 

номера телефона, паспортных, анкетных и других данных. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Получать полную информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

3.2.3. Расторгнуть договор досрочно. 

 

4. Обязанности и права Обучающегося 

4.1. Обучающийся имеет право: 

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.1.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, компетенций, 

а также критериях этой оценки. 

4.1.3.На предоставление академического отпуска. 

4.1.4. На восстановление в образовательном учреждении при наличии вакантных мест в порядке, установлен-

ном Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.5.На пользование дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

4.1.6. Обучающийся, получающий образование на основе договора платных образовательных услуг, не может 

претендовать на получение академической стипендии. 

4.2. Обучающийся обязан: 
4.2.1. Выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательной программы. 

4.2.2. Соблюдать требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка и других нормативных доку-

ментов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к препода-

вательскому и другому персоналу колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.3 Бережно относиться к имуществу колледжа. 

4.2.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 

4.2.5. За свой счет, по мере необходимости, приобретать учебную литературу для надлежащего осуществле-

ния Исполнителем образовательного процесса. 

 

5. Порядок расчетов по договору 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет  140 000 

(сто сорок тысяч) рублей, в том числе стоимость за первый курс обучения составляет 35 000  (тридцать 

пять тысяч) рублей. 
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5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключени-

ем увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. Договор устанавливается на весь срок обучения Обучающегося в колледже, изменения к договору 

оформляются дополнительным соглашением. 

5.6. Оплата услуги по договору производится  в безналичном порядке на расчетный счет колледжа. 

5.7. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного доку-

мента об оплате. 

5.8. Оплата производится в следующие сроки: 

до 31 августа  – 50 % суммы платежа за учебный год; 

до 25 января  – остальная сумма. 

 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем взаимного согла-

шения, а также в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

7. Основания изменения и  расторжения договора 

7.1. Условия, на которых  заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов. 

Обучающийся в праве в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказ-

чика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. По инициативе колледжа Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случа-

ях: 

а) применение к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение студентом по профессиональной образовательной программе (части образовательной про-

граммы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образова-

тельной программы) и выполнению учебного плана; 

в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействий) студента. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока 

обучения. 

8.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 

23.07.2013г.) на период действия настоящего Договора Заказчик выражает согласие на обработку Исполните-

лем следующих персональных данных Обучающегося: Ф.И.О. паспортные данные, адрес места регистрации, 
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дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты Исполнитель в праве произ-

водить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8.4. Каждый экземпляр договора имеет равную юридическую силу. 

8.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласованию сторон с обязательным 

составлением письменного документа 

 

9. Реквизиты для оплаты за обучение 

Учреждение 

(ОГБПОУ УСПК) 

Областное государственное  бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Ульяновский социаль-

но-педагогический колледж»  

ОКТМО 73701000 

ОГРН     1027301491953 

432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 60А 

ИНН 7303012840 

КПП 732701001 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Ульяновской области (ОГБПОУ 

УСПК, л/с 20273136745) 

Казначейский счет:  

03224643730000006801 

Единый казначейский счет: 40102810645370000061 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Ульяновской области г. Ульяновск 

БИК 017308101 

КБК 27300000000000002130 

 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

  

Исполнитель     Заказчик   Обучающийся 

 

ОГБПОУ «Ульяновский 

социально – педагогический  

колледж» 

432049 г. Ульяновск 

Ул. Пушкарева, д.60 «А» 

Министерство образования и 

науки Ульяновской области 

г. Ульяновска. 

Тел. (8422) Директор: 58-53-30  

______________________  

(Ф.И.О.) 

 

______________________ 

 

______________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________

_______________________

_______________________ 

(паспортные данные) 

____________________ 

______________________  

(Ф.И.О.) 

 

______________________ 

 

______________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________

_______________________

_______________________ 

(паспортные данные) 

_______________________ 
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Секретарь: 58-53-31  

 

 

    Директор__________/ Э.А.Мусенова/        __________________       
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