




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

физических и (или) юридических лиц (договоре с полным возмещением затрат на 

обучения – далее – Договоре), указывается полная стоимость образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

такого 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. 

2.5. Сведения, указанные в Договоре с полным возмещением затрат на обучение, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 

нормативными актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора о зачислении абитуриента в число обучающихся колледжа. 

2.7. Договор заключается в простой письменной форме между КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» и обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Договор действует в течение периода обучения. 

2.9. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования и подавших заявления о приеме на обучение, или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании.  

2.11. Основания расторжения в одностороннем порядке КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» договора об оказании платных образовательных 

услуг указываются в договоре.  

2.12. Правила оказания платных образовательных услуг КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» разрабатываются и утверждаются в соответствии с 

правилами оказания платных образовательных услуг (в актуальной редакции), 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706. 

 2.13. Прием на обучение в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

осуществляется на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение.  

2.14. КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» обязан ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения.  

2.15. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств краевого бюджета проводится на общедоступной основе.  

2.16. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

проводится на условиях определяемых в правилах приема КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж».  



2.17. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам 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.  

2.18. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности.  

2.19. Правила приема в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» на 

обучение по образовательным программам устанавливаются в локальном нормативном 

акте «Правила приема обучающихся в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 

колледж».  

3. Изменение, приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае изменения 

условий получения образования обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей субъектов образовательных отношений.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

письменному заявлению, так и по инициативе образовательной организации на основании 

приказа директора. Изменение образовательных отношений по инициативе колледжа не 

должно ухудшать положение обучающегося.  

3.3. Изменение прав и обязанностей обучающихся, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», осуществляется с 

даты издания приказа директора колледжа либо с иной указанной в нем даты.  

3.4. В случае приостановления действия лицензии образовательной организации, 

истечения срока действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки перевод обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 

1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки».  

4. Прекращение образовательных отношений 

 4.1. Образовательные отношения между КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из колледжа: 

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



2).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; 

3). по инициативе Колледжа, в следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае не выполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана и в случае 

установления нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Колледж;  

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

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

ликвидации Колледжа; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

4.2. Учебная часть обязана уведомить обучающегося об отчислении и получить от него 

объяснение в письменной форме.  

4.3. Отчисление обучающихся проводится, как правило, до начала сессии и после её 

окончания. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» об отчислении 

обучающегося из колледжа.  

4.5. 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 вышеуказанного приказа. Соответственно права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательного учреждения. 

4.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.7. Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетних детей его родителей (законных представителей). 

4.8. Не допускается отчисление обучающихся из колледжа по инициативе администрации 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам.  

4.9. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающемуся либо его 

родителям, в случае, если он является несовершеннолетним, выдается копия приказа об 

отчислении, справка о периоде обучения и текущей успеваемости отчисленного, документ 

об образовании, на основании которого он был зачислен колледж 


