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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к организации 

учебного процесса по основным программам профессионального обучения, 

программам дополнительного профессионального образования и 

дополнительным общеобразовательным программам в следующих 

аспектах: 

• порядок и основания возникновения образовательных 

отношений между   участниками образовательного процесса по 

программам; 
• порядок приостановления образовательных отношений; 
• порядок и основания перевода слушателей; 
• порядок и основания отчисления слушателей; 
• восстановление слушателей. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. №2300-1 «О защите прав потребителей», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, уставом 
колледжа и иными локальными актами. 

1.3 Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур зачисления, 

отчисления, приостановления отношений, перевода и восстановления 

обучающихся и  слушателей. 

 

2. Возникновение отношений 

 

2.1. Профессиональное обучение - обучение, направленное на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, 

в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно - программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

 Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 

Учреждении: 

-  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

-  программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих; 

-          программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
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     2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Повышение квалификации включает в себя обучение по конкретным 

вопросам профессиональной деятельности в объеме от 16 часов. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, не 

означающее второго среднего профессионального образования, реализуется 

от 250 часов. 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования ведѐтся в соответствии с имеющейся у колледжа лицензией и 

направлена на обеспечение высокого уровня профессиональных знаний и 

умений, освоение новых профессиональных компетенций. 

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным  

общеобразовательным программам направлена на: 

удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в  

нтеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

слушателей; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований 

2.4.Колледж осуществляет обучение по основным программам 

профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительным общеобразовательным 

программам на основе договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее – договор), заключаемого с обучающимся, слушателем и (или) 

с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

2.1.1 Договор заключается в простой письменной форме между 

колледжем и лицом, зачисляемым на обучение и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

2.1.2 В договоре должны быть указаны основные характеристики 
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образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.1.3 В договоре, 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. 

2.5 Возникновение образовательных отношений возникает в связи с 

приемом лица в учреждение на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

учреждение, утвержденными приказом директором колледжа. 

2.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

БПОУ ВО «Вологодский колледж   технологии и дизайна», возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3.Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»: 
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор, заключѐнный с обучающимся 

(родителями, законными представителями). 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4.Порядок и основание перевода слушателей 

4.1. Перевод с одной образовательной программы на другую не 

допускается. 

4.2. Перевод с одной формы обучения на другую в колледже 
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осуществляется на основании личного заявления слушателя. В заявлении 

содержится просьба о приеме в порядке перевода, наименование программы, 

форма обучения и образование, на базе которого он получает образование. 

4.3. Заявление слушателя с просьбой о переводе рассматривается 

директором колледжа. По рассмотрению им принимается решение о 

переводе, издается приказ. 

5.Основания и порядок прекращения образовательных 

отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
слушателя из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения). 

                  5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, слушателя или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего слушателя; 

- по инициативе колледжа в случае невыполнения обучающимся, 

слушателем обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нарушает 

нормальное функционирование колледжа; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и колледжа, в 

том числе в случае ликвидации колледжа; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в колледж; 
- неоплата образовательных услуг по договору. 
5.3 Отчисление по инициативе обучающегося, слушателя или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего производится на 

основании личного заявления. Приложение  
Заявление пишется на имя директора или лица его заменяющего. 
Если договор подписан слушателю Заказчиком (иным физическим 

лицом или юридическим лицом), то слушатель должен представить вместе с 

заявлением документ, свидетельствующий о согласии Заказчика на 

расторжение договора по инициативе слушателя. 

5.4 В случае неисполнения условий договора слушателем и (или) 

заказчиком или неоплаты стоимости платных образовательных услуг 
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заказчиком в установленные договором сроки образовательные отношения 

прекращаются на основании приказа директора и досрочного расторжения 

договора с заказчиком. 

После досрочного расторжения договора оплата, внесѐнная за обучение 

возвращается за исключением фактически понесенных расходов и оказанных 

услуг до момента отказа, оформленного письменным заявлением. 

5.5 Общим основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора или иного уполномоченного им лица об 

отчислении слушателя. 
5.6 Приказ издается в срок не более 7 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 
5.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются 

с даты его отчисления из колледжа. 

5.8 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

6.Порядок восстановления на обучение 

 

6.1 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе слушателя, до 

завершения освоения программы, имеет право на восстановление для 

обучения в колледже в течение года после отчисления. 

6.2 Основание для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, (Приложение ) с 

указанием причин отчисления, справка об обучении в колледже и договор на 

оказание платных образовательных услуг с колледжем. 

6.3. Заявление слушателя с просьбой о восстановлении рассматривается 

директором колледжа. Решение о восстановлении лица принимается 

директором колледжа, на основании чего издается приказ о восстановлении. 
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 Приложение 1  

 

Директору БПОУ  ВО 

«Вологодский  

строительный колледж»   

Т. А. Габриэлян 

от 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_______________________________ 

(должность) 

тел. 

_______________________________ 

 

з а я в л е н и е 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________   

 

______________________                                                                 _______________________  

                     дата                                                                                                                        подпись 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 

 

 

 

 


