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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Кубанский 

институт профессионального образования» (далее по тексту Институт) и 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся. 

2. Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

структурными подразделениями Института. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и 

нормативных документов:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных»;  

- Приказами Минобразования РФ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 N 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Уставом Института. 

 

III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в Институт или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2. В случае приема лица на обучение в Институт, изданию приказа о 

приеме лица на обучение, предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о приеме лица на обучение. 

4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между: 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

основные характеристики образования (вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы и др.) 

6. В договоре об оказании платных образовательных услуг, 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, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции. 

7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между Институтом и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица). 

8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, указываются в соответствии с информацией, размещенной на официальном 

сайте института в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

9. Договор об оказании платных образовательных услуг 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. 

10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 



 
 

расторгнут в одностороннем порядке Институтом в случае: 

- 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; 

- невыполнение обучающимся по основной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнения учебного плана, в соответствии с положением Института о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающегося; 

- установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт. 

11. Основания расторжения в одностороннем порядке Институтом договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

12. При приеме поступающего в Институт администрация Института 

обязана ознакомить поступивших на обучение и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Институте другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Отношения в сфере оказания образовательных услуг между 

обучающимся (родителями, законными представителями) приостанавливаются 

на время предоставления академического отпуска. 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

регулируется Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом Института, и 

его локальными актами. 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального в Институте по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 



 
 

5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 

службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Института или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых 

к нему документов и оформляется приказом. 

7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Институте, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска.  

8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления студента. Студент допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора Института или 

уполномоченного им должностного лица. 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института по следующим причинам: 

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

 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; 

 по инициативе Института в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Институт; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 



 
 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 

том числе в случае ликвидации Института. 

2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Института. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 

3. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Института справку об обучении. 

4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 

является личное заявление с указанием причины: 

 перемена места жительства; 

 переход в другое учебное заведение; 

 состояние здоровья; 

 нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; 

 в связи тяжелым материальным положением и др. 

5. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней после подачи студентом заявления. 

6. При отчислении обучающегося по состоянию здоровья, студент 

предоставляет в Институт личное заявление и копию медицинского заключения, с 

указанием причины, по которой дальнейшее продолжение обучения невозможно. 

7. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни, 

устанавливается индивидуальный график сдачи задолженностей. 

8. При возникновении академической задолженности по неуважительной 

причине обучающемуся предоставляется срок после окончания сессии для 

ликвидации задолженности. Если по окончанию установленного срока 

академическая задолженность не ликвидирована, обучающийся отчисляется из 

Института. 

9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

  



 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического совета 

Института и вступает в силу со дня подписания директором. 

2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Педагогического совета и вводятся в действие со дня 

подписания директором. 

 


