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Об утверlкдении локальных нормативных актов

J\b 3/ 1

В соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>
от 29.12.2012г. лгs 27з-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. ]ф 1441 коб
утверждении Правил оказания платньгх образовательных услуг) в целях приведеЕия
локальных нормативных актов АНО IlO кКолледж правосудия)) в соответствие с

укiванным Постановлением
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений межлу Автономной некоммерческой организацией
профессион€lльного образования кКолледж правосудия) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (Приложение А).

2. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собо!

Директор IvIахиборода/



i,

Приложение А
к приказу от 13.01.2021г. ЛЬ 3/1

порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

меяцу двтономной некоммерческой организацией профессионального образования

<<Колледrк правосудия>> и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. оБtциЕ положЕния

l. Настоящий Ilорядок разработан в соответствии со статьей 30 Федерального

закона коб образовании в Российской Федерации>, устанавливает основания

возникновения, приостановления и прекраIцения образовательных отношений междУ

КолледжеМ И обучающимисЯ И (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся и порядок их оформлеЕия,

2, Под образовательными отношениями между Колледжем и обучающимися и

(или) родителями понимaются отношения, целью которых является освоение

обучающИмися содержания ocHoBHbIx профессионаJIьньIх образовательньIх программ и

(или) дополнительньD( образовательЕых прогрЕlмм, реtlлизуемых Колледжем.

з, Образовательные отношения возникают, приостанавливulются и

прекращаются на основании приказа директора Колледжа.

2. ОСНОВД[IИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
оБрАзовАт,F]Jlь ных отношЕниЙ

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является издаваемый

директором Колледжа прикtв о зачислении (восстановлении) поступающего в Колледж для

обучения по о""оurой профессиональной образовательной программе, и (или) по

дополнительной образовательной программе, и (или) для прохождения промежугочной и

(или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Изданию приКаза о зачислении (восстановлении) поступaющего в Колледж

предшествует закJIючение договора об оказании платньж образовательньD( услуг.
2.з. Изданию прика:}а о зачислении в Колледж, в том числе в порядке перевода из

других образовательньIх организациiт, а т€жже прикша о восстtlновпении в Копледже

оi*raпa"rrого из Колпеджа лица и (или) заключения договора об оказании платньж

образовательных услуг предшествует подача лицом, желaющим освоить или продопжить в

Коллелже освоение обра:зоваr,е;tьrrой проI,раммы посJIе о,гчисления,или его представителем

(по доверенносr,и), личного заявления: о приеме в Коллеllж, в том числе в порядке перевода

из лругой организации,илrио восстановлении в Колледже после отчисления. Содержание и

(или) форма заявления, а также перечень (состав) документов, прилагаемых к заявлению,

определяется нормативныМ правовым актом Российской Федерачии в сфере образования и

(или) локаJIьными актами Колледжа, регулирующими соответственно прием, перевод или

восстановление в Колледж.
ПорялоК и условия приема (перевода, восстановления) на обуIение различных

категориЙ граждан, включая: перечень образовательных программ, на которые Колледжем

объявлен прием; уровень образования, требуемый для освоения той или иной

образовательной прогрtlммы; перечень (состав) документов, обязательньгх ознuжомления до

издЕtниЯ приказа о восстаНовлении или зачислении в Колледж по любому основанию;

количестВо вакантньIх мест; сроки приема и подачи документов, в том чиспе оригиналов

документов об образовании и (или) о квалификации (копий документов, заверенньIх в



установленноМ порядке) перед зачислением, переводом или восстЕtновлением в Институг;

сроки зачисления (перевода, восстановления) в Колледж; иные существенные условия

приома, перевода или восстановления - определяют ми актапdи

РЪссийскоЙ Ф"л.рuчии в сфере образования и (или ми tктаI\iIи

Колледжа, в том числе ежегодными Правилами олучения

образования по образовательным программЕlIчI среднего профессионального образования и

дополнительного образования, Пъложением о переводе обучающихся Колледжа и

Положением об отчислении и восстановлении в Колледже.

2.4. Издание приказа и (или) заключение логовора об оказании платных

образовательных услуг по основным гlрофессионЕulьным образоватеJIьным программам

aрЁоraaо профессиоrчшьного образсlваrtия и ло1-1оjIнительного профессионаJIьного

оър*оuu"ия tlри приеме в Колледж осуществляется так}ке после:

-преДсТаВленияпостУпаюЩиМзаJIВленияосогласИИНаЗачисление_приприемеДля
обучения по программам среднего профессионшIьного образованияi

- представления поступающим ориг {нала документа об образовании и .о

квалификац ии или ЗаJIвления о согласии на зачисление с приложением зtlверенной копии

указанного документа или копии укiванного документа с предъявлением его оригинtша для

заверения копии приемной комиссией; 
_

-приняТиЯрешенияприемнойко)сиейорекоМенДациикЗачислениюлицао
представившего оригинал документа об о докр[ента об образовании и о

квалификац", - ,rр, пр"Й. лля обучен среднего профессионаJIьного

образования и программам дополнительного
Зачисление обучаюшихся при приеме в Колледж дJIя получения образования по

образовательным проI,раммам сре.)U{еI,о llрсrфессио}IальноI,о образования осуtцествляется в

соотВе.гс.гВиИсранжироI}аННыМсПискоМлО:}аIIоJIнениЯУсТаноВJIенноГокОJIиЧестВаМесТ.
2.5. !оговор об оказании платных образовательных услуг заключается по одной

из типовьж форм, утвержденных приказом директора Колледжа, в простой письменной

форме в количестве экземпляров, равных количеству стороЕ договора,

2.6. ,Щоговор об оказании платных образовательньIх услуг, как правило, является

трехсторонним и заключается между Колледжем - исполнит

,u.r""п"Ъrым в Колледж для обучения - обуrающимся, с др

или физическим лицом заказчиком, заказывающим

обязующимся оплати|ъ иlпли обеспечить оплатУ стоимости платных образовательньD(

услуг, оказываемьтх Колледжем, с третьей стороны,

в слуrае если заказчиком rrо до.о"ору об оказании платных образовательЕых услуг

явJUIетсЯ Ьам обучающийся, указанный договор фактически является двухсторонним, в

связи с чем ,uппьruarся (подписывается) в двух экземплярах, по одному экземпляру Для

каждой из cтopotl.
Если обучающийся гlо доI.овору,об оказаl{ии I-IлатIIых образоватеJIьных услуг является

несовершенноле1ним, а заказчик - физическое лицо, заказывающее образовательную

услугу в интересах обучающегося, не явля

представителем обучающегося, договор
соответствии с требованиями статьи 26

заключается (подписывается) обучающимся

или иного законного представителя обучающегося, которое подтверждается подписью

указанного лица на каждом экземпляре договора,

2.7. В договоliе об оказЕшии платньтх образовательных услуг указываются

сведения, предусмотренные статьей 54 Федерапьного зzжона коб образовшrии в

РоссийскОй ФедераЦииD И пунктоМ 12 ПравиЛ окuваIIиЯ платньD( образовательньтх услуг,

утвержденrur* поЪrч"овлением правителiствароссийской Федерации от 15,09,2020 Js706,

в том числе: основные характеристики образования, полнЕUI стоимость платньD(



образоватепьньIх услуг, обязательства, права и ответствеIIность сторон договора, иные

существенные условия.
2.8. Заполнение типовой формы договора об оказании платньD( образовательньтх

услуг, кtк правило, осуществляется работником Колледжа. В преаrлбуле указываются
свеllения о лицах, являющихся сторонами договора, представителях юридических лиц,

наименование и реквизиты докуN{ентов, на основании которых действуют представители.

персоншlьные данные, ,касающиеся физического лица (физических лиц),

закJIючающего (заключающих) договор, вносятся в договор на основании документов

указанных Лиц: которые проверяют правильность внесенных в договор сведений,

,Щопускается внесение в договор сведений. касаюшlихся физического лица (физических

лиц), заключающего (заключающих) договор, самим физическим лицом (физическими

лицами), при этом проверку правильности их внесения в договор осуществляет работник

Колледжа,
Полнм стоимость платных образовательньIх услуг указывается в договоре в

соответствииинаосновtшии приказа дироктора Колледжа, которым оЕа устаIIовлена,

2.g, Запопненная форма договора об оказании платных образовательньтх услуг
подписывается сторонами договора. каждой из сторон передается по одному экземпJUIру

договора.
2,10. На основании зtlкJIюченного стороЕtlми договора об оказании платньтх

образовательных услуг издается прикiв о зачислении (приеме) в Колледж, в том числе в

порядке перевода из лругой образовательной организации,или прикiв о восстtlновлении в

Колледже отчисленного лица.
образовательные отношения, права, обязанности и ответственность сторон возникают

с даты зачисления (перевола. восс,ганов:tения) обучаюпtегося в Коллелж указанной в

приказе директора Колледжа.

3. ОСНОВДНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТДНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

з.1. осноВаниеМ приостанОвлениЯ образовательЕьtх отношений является издаваемый

колледжем приказ о предоставлении обуrающемуся в Колледже tжадемического отпуска,

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет.
З.2. Изданию приказа о предоставлении обучшощемуся любого из отпусков

предшествует подача обучающимся личного зtшвления и прилагаемых к нему документов,

подтверждающих наJIичие оснований для предоставления отпуска (при их на_гlичии),

3.3. дкадемический отпуск прелоставляется обучаlощемуся в связи с невозможностью

освоения им образоваr,е.ltьной проI,раммы среll}Iего профессионаJIьного по медицинским

показаниям, семейным и иным обстояте.ltьствам на период llo двух лет,

3.3.1. Личное заявление обучающегося оформляется в письменной форме на имя

директора Колледжа.
К личному заrIвлению обучtlющегося IIрилагаются документы, подтверждающие

наличие обстоятельств, являющихся основанием для предостutвления ему академического

отпуска:
- заключение врачебной комиссии медицинской оргtшизации (lslя предоставления

академического отпуска.по медицинским показаниям);

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту

прохождения военной спужбы (лля прелоставления академического отпуска в слrIае

призыва на военную службу);
- документы, подтверждающие основание предоставления ЕIкадемического отпускапо

семейным и иным обстоятельствам,



- в зависиМости от наруIпения, допущенного обучающимся - по инициативе Колледжа, в

гO]чI чI;Iс.,Iс IIри lIримеIIсIIllи к обl,чt}lсltIlемуся о,],rI1,Iс-rIсния как меры лисIlиплинарного

l},jыскttния:
- на ос}]оваIlии ]lоl(умсll,га. lIо1(гверхtдаIоIItеt,о Ilас,гупJIение (наличие) обстоя,гельства, не

зависяLI{его о,г llоJIи обучаtощегося или роllителей несоверtIIеннолетнего обучающегося - по

указанному обстоятельству, являIощемуся основанием отчисления обучающегося.

4.з. На основании докуМентов, указанныХ вл.4.2, настоящего Порядка, директор

колледжа принимает решение об отчислении обучаюrцегося из КолJtедж4 которое

оформJIяется соотRетствуIоIцим tIриказом.

4.4. С даты отчисления обучаюшlеI-ося., укаЗанноЙ
прекраlцаются:

в приказе директора Колледж&,

услуг, без заключения

сторонall\,lи соглашения о его расторжении;
- образовательные отношения, права и обязанности обуrаrощихся, связанЕые с

освоением обучающимся образовательной програIvIмы.


