


Утверждено 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы  

«Театральный художественно-

технический колледж» 

от 21.04.2017 г. № 81-ОД 

 

Положение о порядке  оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением города Москвы 

«Театральный художественно - технический  колледж» и обучающимися 

по программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения  отношений между Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением города 

Москвы «Театральный художественно - технический колледж» и 

обучающимися по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования  (далее - Положение)   

разработано    в    соответствии    со   следующими нормативными 

документами:  

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля  2013 

г. № 499;   

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 15 августа                   

2013 г. № 706;  

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Театральный художественно-

технический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Колледжем и обучающимися. 
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2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа о приеме граждан на обучение по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (далее - Программы) в Колледж. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа 

о приеме лица на обучение в Колледж  предшествует заключение договора 

и подача заявления. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

граждан в Колледж на обучение по дополнительным профессиональным 

программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема, отчисления и восстановления в Колледж, 

утвержденными приказом директором Колледжа. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе директора о приеме лица на обучение. 

2.5. Платные образовательные услуги в Колледже оказываются 

в соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 15 августа 2013 г. № 706. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.7. 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, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 

2.8. Договор об обучении не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение 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. 
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2.9. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются 

в договоре. 

 

3. Договор об оказании образовательных услуг 

 

 3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об оказании образовательных услуг.  

3.2. В договоре указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, формы 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы.  

3.3. Договор об обучении  заключается в простой письменной форме 

между: 

Колледжем  и лицом, зачисляемым на обучение; 

Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

3.4. В договоре об обучении указаны основные характеристики 

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

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

3.5. В договоре об обучении, заключаемом при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор 

об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора 

не допускается. 

3.6. Договор об обучении содержит все сведения, предусмотренные ст. 

54 Федерального закона об образовании в Российской Федерации» и                 

п. 12 Правил оказания образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительством от 15 августа 2013 г. № 706. Если при 

заключении договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 

условия из числа предусмотренных вышеуказанной статьей, то это не 

является основанием для признания договора незаключенным или его 

расторжения. Договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. 

 3.7. Договор об обучении не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих права на получение образования.  

3.8. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Колледж на обучение оформляется в соответствии с Правилами 

приема, утвержденные директором.  
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4. Изменение образовательных отношений 

 

 4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по дополнительной 

профессиональной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность:  

переход с одной формы обучения на другую;  

перевод на обучение по другой образовательной программе;  

иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора.  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Колледжа, 

осуществляется в случаях установленных законодательством Российской 

Федерации, в частности:  

по заявлению обучающегося, в заявлении указывается: Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) обучающегося; дата и место рождения; наименование 

дополнительной профессиональной программы и даты ее реализации; 

причины приостановления образовательных отношений; копии документов, 

подтверждающие основания приостановления образовательных отношений.  

5.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (болезнь, чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.), 

заявление обучающегося о приостановлении образовательных отношений и 

приложенные к нему документы рассматриваются директором.  

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

в связи с получением образования (завершением обучения);  

в связи с грубым нарушением Правил внутреннего распорядка 

слушателей и иных локальных нормативных актов и документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Колледже; 

по личному заявлению обучающегося, в том числе по собственному 

желанию и  в  связи с  невозможностью продолжать обучение 

по медицинским показаниям; 

в связи с неоплатой и (или) несвоевременной оплатой Заказчиком 

образовательных услуг; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе 

в случае приостановления действия лицензии на образовательную 

деятельность Колледжа. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

также по основаниям, предусмотренным ч. 7, ст. 54, ст. 62 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

6.4. Приостановление образовательных отношений происходит: 

а) в случае болезни обучающегося; 

б) по заявлению, по инициативе обучающегося; 

в) в случае приостановления действия лицензии. 

6.5. Права и обязанности обучающегося обучение по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его 

отчисления, оформленные соответствующим приказом. 


