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1.Общие требования к приему на обучение в ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» 
 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» (далее – Техникум) и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания основных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена. 
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 
1.5. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 
с законодательством об образовании представлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 
1.6. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими Техникум и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется информация о 
проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
1.7. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъекта Российской Федерации проводится на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено законодательством. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
1.8. Условиями приема на обучение по основным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. 
1.9. При приеме на обучение по основным образовательным программам по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых 



утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования). 
  
2. Возникновение образовательных отношений 
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о приеме лица на обучение в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум». 
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в 
Техникум, предшествует заключение договора о платных образовательных 
услугах в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных 
услуг в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»». 
2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 
(зачислении) лица на обучение в Техникум, предшествует заключение 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты заключения договора. 
  
3. Договор об образовании 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1)  Техникумом, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность основной 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения й образовательной программы (продолжительность обучения). 
3.3. В договоре об образовании, 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 допускаются, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора. 



3.5. Техникум 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, 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 Техникума и доводятся до 
сведения обучающихся. 
3.5. Договор об образовании не может содержать условий, 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 включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке Техникумом 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. 
3.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Техникумом, договора 
об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 
3.8. правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством российской Федерации. 
3.9. Форма договора представлена в Приложении 1. 
4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Техникумом. 
4.2. 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. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Техникума, изданный директором Техникума или 
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор. 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются 
с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/


  
5. Прекращение 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, установленной частью 2 ст. 61 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося (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 
Техникум; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 
 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Техникумом. 
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Техникума. 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 
Техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из Техникума справку об обучении или о периоде 
обучения по образцу, установленной самостоятельно Техникумом.  
6. Восстановление в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
6.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 



восстановление для обучения в Техникум в течение пяти лет после отчисления 
из Техникума при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено. 
6.2. Порядок и условия восстановления в Техникум обучающегося, 
отчисленного по инициативе Техникума, определяются «Порядком перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
ДОГОВОР № ______ 

 на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

с. Конь-Колодезь                                                                                                                       
«    »                        20 г.  

 

        Государственное областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Конь-Колодезский аграрный техникум», 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии  серии  48Л01  № 0001088  
регистрационный № 950  от  11.06.2015 г., выданной  Управлением  
образования и науки Липецкой области, в лице директора  Кудаева  
Александра  Егоровича, действующего на основании Устава техникума, 
утвержденного приказом управления образования и науки Липецкой области 
от 12.02.2015г №87, с одной стороны, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель»-,- 

 

__________________________________________________________________
____________________________________             

 

                                                                                                  (ФИО) 

именуемый  (-ая) в дальнейшем  «Заказчик», с другой  стороны,  и  гражданин  
(гражданка) 

                       

__________________________________________________________________
____________________________________ 

(ФИО) 

именуемый (-ая) в дальнейшем  «Обучающийся», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 



1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе: 
по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования, подготовки специалистов среднего 
звена 
________________________________________________________________
_________________________________ 

 (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 
                                                   форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления 

подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет  3года 6 месяцев. 
Срок обучения по индивидуальному учебному  плану,  в  том  числе 
ускоренному 

  ____ 
обучению составляет 
_____________________________________________________. 
                                                                                                                 (количество лет, месяцев) 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему     
__________________________________________________________________
____________________________________ 

                                            (документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве  
                                  
_________________________________________; 
(категория обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 



3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося  составляет  _______рублей 
 
__________________________________________________________________
___________________руб. 
                                                                                               сумма прописью 
 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
3.2.Оплата производится по полугодиям, стоимость полугодия - 9650 рублей 
(девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей), время оплаты не позднее 26 
августа и 26 января текущего учебного года, путем перечисления денежных 
средств в безналичном порядке на лицевой счет «Исполнителя», указанный 
разделе 8 настоящего Договора. 

 
4.  Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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 Исполнителя 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 образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 



4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги;  
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в __дневный  срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
5.4.3.потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. расторгнуть Договор. 
 

 
 

6.  Срок действия Договора 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 



 
7.  Заключительные положения 

 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 



«Исполнитель» 
ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный 
техникум» 
Адрес: 399281, Липецкая 
область,  Хлевенский  район, 
с. Конь-Колодезь, ул. 
Березовая аллея, д. 74 
тел.:(47477) 35138 
ИНН 4817000598  КПП 
481701001 
Управление финансов 
Липецкой области    
(Государственное областное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение  
«Конь-Колодезский 
аграрный техникум» 
л/счет 20001000140) 
р/счет 
40601810000003000001  
в Отделение Липецк 
г.Липецк 
БИК 044206001 
Код доходов  
00400000042000000131 
ОКПО 00666644  ОКВЭД 
85.21 
ОКАТО 42252828001 
ОКОГУ 23140  ОКОПФ 
75203 ОКФС 13 
ОКТМО 42652428 ОГРН 
1034800050042 
 «    »                           20     г. 
М.П. 
 
Директор 
 
________________________
____А.Е. Кудаев 
 
 
 

«Заказчик» 
 

ФИО______________
_________ 

____________________________ 



__________________
___________ 
 
Адрес:____________
___________ 
__________________
__________ 
__________________
___________ 
__________________
___________ 
__________________
___________ 
 
Паспорт: 
серия_______№____
___________ 
выдан_____________
___________ 
__________________
___________ 
 
 
дата 
выдачи____________
________ 
 
Тел.:______________
___ 
 
 
«____»____________
____20___ г. 
 
 
Подпись___________
__________ 

 «Обучающийся» 
 

ФИО     

 



 
 
Адрес: 
 
 
 
 
 
Паспорт: 
 
 
 
 
 
дата выдачи  
 
 
Тел.:  
 
 
«____»___________
_____2019г. 
 
 
Подпись__________
___________ 

 


	Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрн...

