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Взаимоотношения Техникума с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся регулируются договором об 

образовании, определяющим уровень образования, вид образовательной программы, 

формы и сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность 

Техникума в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо 

лишения Техникума государственной аккредитации, либо прекращения деятельности 

Техникума, иные условия. Также в договоре об образовании указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

1.5.  Техникум оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,  определенные 

договором об  образовании и Уставом Техникума.  
1.6. Договор об образовании между Техникумом и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) заключается в целях оптимизации отношений 

между сторонами, заключившими договор, а также создания условий для защиты их прав.  

1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение (приказ о зачислении).  

1.8. Родители принимают на основании данного договора обязательства разделять 

принципы педагогической деятельности техникума, изложенные в его Уставе, выражают 

свое согласие с особенностями педагогического подхода техникума, его методов обучения 

и воспитания детей, и не препятствуют им.  

1.9. Прием на обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации.  

Правила приема в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Техникумом  самостоятельно (п. 9 ст. 55 ФЗ).  Правила приема согласовываются с 

учредителем Техникума и утверждаются директором техникума. 

1.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Директор техникума утверждает образец договора об образовании, заключаемого 

Техникумом с обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.11. При приеме Техникум знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в техникуме и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.12. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Техникуме, в том числе несовершеннолетних, определяются  Положением о  порядке и 
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основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Частном 

профессионально образовательном учреждении «Ставропольский кооперативный 

техникум». 

II. Договор об образовании 

2.1. Договор об  образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в лице директора 

техникума  и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в лице директора 

техникума и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Обучающегося  и Заказчика (если Заказчиком 

является организация -  договор составляется в трех экземплярах). 

2.3. 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; 
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. 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. 

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

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

физического и (или) юридического, указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения 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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора 

2.8. Договор об образовании может быть расторгнут по инициативе: 

 обучающегося, его родителей;  

 по инициативе техникума;  

 по соглашению сторон.  

Основания расторжения в одностороннем порядке договора об образовании 

указываются в договоре, Положении о  порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном профессионально образовательном учреждении 

«Ставропольский кооперативный техникум», Уставе Техникума. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Техникума. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Техникума. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Техникума, изданный директором Техникума или уполномоченным 

им лицом. Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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изменений в  договор об образовании. 

3.4. Изменение договора об образовании оформляется дополнительным соглашением к 

договору, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление отношений между техникумом и обучающимися и родителями 

несовершеннолетних обучающихся возникают в случае предоставления обучающимися 

академического отпуска до его окончания.  

4.2. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска определяет 

Положение о порядке и условиях предоставления академического отпуска обучающимся 

техникума.  

 

V. Прекращение и возобновление образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Техникума: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2  статьи 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Техникума, 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 

Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае 

ликвидации Техникума. 

5.2. 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. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
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образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному техникумом в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

 5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума в том числе в случае 

ликвидации Техникума. 

5.6. Техникум вправе расторгнуть  договор об образовании  при неисполнении или  

нарушении Обучающимся требований Устава Техникума, Правил внутреннего  распорядка, 

Правил проживания в общежитиях и иных локальных  нормативных актов Техникума, 

условий договора,  учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

5.8. Порядок и условия восстановления в техникум обучающегося, отчисленного по 

инициативе Техникума, определяются соответствующим локальным нормативным актом,  

Положением о  порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский кооперативный техникум». 

5.9. Основанием возобновления образовательных отношений с лицами, 

восстанавливающимися для продолжения обучения в техникуме, является приказ 

директора техникума о восстановлении лица на обучение в Техникум и договор об  
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