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прекращения отношений  между ГБПОУИО «ИАТ» и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
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1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  между ГБПОУИО «ИАТ» и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Уставом ГБПОУИО «ИАТ»; 

- Локальными нормативными актами ГБПОУИО «ИАТ». 

1.2.Настоящий локальный нормативный акт устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее -  ГБПОУИО 

«ИАТ», техникум) и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящий документ, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

на заседании Студенческого совета и утверждаются Управляющим советом 

ГБПОУИО «ИАТ». 

2.Основания возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора техникума о зачислении лица на обучение в техникум или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, 

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

обучение. 

2.3. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования заключается в простой письменной 

форме между: 

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

представителями) несовершеннолетнего лица). Образец договора об образовании 
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за счет бюджета (Приложение А). Указанный договор заключается с лицами, 

зачисляемыми до 01.06.2020 года.  

-техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг. Порядок заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг регламентирован 

локальным нормативным актом техникума «Порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУИО «ИАТ». 

2.4. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 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 студентов или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и студентов или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.5. 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) студента. 

2.6. Основания расторжения в одностороннем порядке техникумом договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.7. Договор об образовании за счет бюджета заключается в течение десяти дней с 

момента зачисления обучающегося. Заполненные приемной комиссией проекты 

договоров об образовании за счет бюджета заведующие отделениями 

регистрируют, подписывают директором техникума. Один экземпляр передают 

куратору (для передачи законным представителям обучающихся), второй 

экземпляр передают в отдел кадров. 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

профессиональной образовательной программе или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и техникума. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по письменному заявлению, так и по инициативе техникума. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора техникума, содержащий информацию о необходимости заключения 

нового договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования или внесения изменений в 

действующий.  

3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска. 

5.Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента 

из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в локальном нормативном акте техникума 

«Порядок и основания перевода,  отчисления и восстановления обучающихся». 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств обучающегося перед техникумом. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении обучающегося из техникума, при этом 

договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования считается расторгнутым.  

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицу, 

отчисленному из техникума, справку об обучении. 
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6  Приложения  

                 Приложение А 

ДОГОВОР №_____/Б 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

г. Иркутск                         «____»_____________201__г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум» (сокращенное наименование – ГБПОУИО 

«ИАТ») (далее по тексту – техникум), осуществляющий образовательную деятельность на 

основании лицензии  от «24» июня 2015 года серии 38Л01 № 8022, выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации от «17» июля 2015 года № 2989, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице 

_____________________________________________________________________________________,  

(ФИО руководителя, или лица его замещающего на основании доверенности и другое) 

действующего на основании ________________, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 
юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта серия _____  № __,  

выданный 

__________________________________________________________________________г. 

                                                                                             (кем, код подразделения, дата выдан)                                                     

и __________________________________________________________________, именуемый 

                                                                     (Ф.И.О. Обучающегося) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  

законом  от  29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) / по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС)   среднего профессионального образования (далее – СПО)  

по очной форме обучения, по  специальности/профессии 

__________________________________ 

                                                                                                              (код и наименование) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки 
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России от «____» ____ 201_ № ________ в соответствии с учебным планом, в  том числе 

индивидуальным. 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ/ППКРС в соответствии с ФГОС СПО составляет ___ (___) 

года 10 (Десять) месяцев. Срок освоения ППССЗ/ППКРС (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___ (___) года 10 (Десять) месяцев. 

1.3. После  освоения  Обучающимся  ППССЗ/ППКРС и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации ____________________________. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им обучения в полном 

объеме, Исполнитель в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает справку 

об обучении. 

 

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 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения ППССЗ; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема,  в  качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

consultantplus://offline/ref=D6AFC1034FF948AC038490927DF1D45F563ECAFC4E259B07F1C21995EBC5D44B3A2B64BBB18ADD53w1N8R
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Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ППССЗ/ППКРС условия ее 

освоения; 

2.4.5. 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): 

2.5.1. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.5.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями 

Исполнителя. 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

3.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

3.3.2. Невыполнение Обучающимся по ППССЗ/ППКРС (части ППССЗ/ППКРС) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

3.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 
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3.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения ППССЗ/ППКРС в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по ППССЗ/ППКРС 

обязанностей по добросовестному освоению такой ППССЗ/ППКРС и выполнению учебного 

плана,  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

3.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

3.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

любое время.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

4.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

образовательных услуг, если убытки возникли не по вине Обучающегося. 

4.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в 

судебном порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров – по месту 

нахождения Исполнителя. 

4.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме 

по адресам, указанным в Договоре. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» 

июня 20___ года. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров.  

6.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в техникум до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из техникума. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все  экземпляры имеют одинаковую  юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении Договора Заказчик и Обучающийся 

ознакомлены с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой СПО и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; текст 

настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

 

Юридический адрес: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 5А. 

Фактический адрес: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 5А. 

Тел./факс: 34-38-95 

Минфин Иркутской области 

(ГБПОУИО «ИАТ», л/сч 

80702030195) 

ИНН 3808015469 

КПП 380801001 

р/с 40601810.500003000002 

БИК 042520001 ИРКУТСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Г. ИРКУТСК 

 

__________________ 

         (подпись ФИО) 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК» 

ФИО________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______ 

выданный ____________________ 

_____________________________ 

Адрес: _______________________ 

 

(с индексом) 

Телефон _____________________ 

__________________ 

         (подпись ФИО) 

 

 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

ФИО________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______ 

выданный ___________________ 

_____________________________ 

Адрес: ______________________ 

 

(с индексом) 

Телефон _____________________ 

__________________ 

         (подпись ФИО) 

 

   

 

Второй экземпляр договора на руки получил ____________ /_________________ / 
                    подпись             ФИО законного представителя 
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