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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Профессиональным образовательным частным учреждением 

Колледж информатики и дизайна (далее ПОЧУ КИД, колледж) 

 и обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Порядок) разработан и принят в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441   

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами г. Москвы, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

Уставом ПОЧУ КИД  и регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ПОЧУ КИД и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. другими физическими и юридическими 

лицами, являющимися заказчиками по договорам об образовании (далее образовательные 

отношения). 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ПОЧУ КИД или уполномоченного им лица (далее - приказ директора), о приеме 

обучающегося лица на обучение в ПОЧУ КИД, или для прохождения промежуточной 

аттестации, и (или) государственной итоговой аттестации, с заключением договора о 

предоставлении платных образовательных услуг (далее договор об образовании) 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ПОЧУ КИД, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении в колледж. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме: 

1) между колледжем и лицом, зачисляемым на обучение. Если поступающий не 

достиг возраста 18 лет, договор заключается последним с согласия его родителей (законных 

представителей); 

2) между колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение. 

От имени колледжа договор подписывается директором колледжа. 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень, направленность (профиль) образовательной программы (части 

образовательной программы), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

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

физического и (или) юридического лица (далее также - 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, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте в сети ”Интернет" 

на дату заключения договора. 

2.7. ПОЧУ КИД вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
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образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения обучающихся. 

2.8. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня инаправленности 

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. 

2.9. Платные образовательные услуги оказываются ПОЧУ КИД в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. Форма договоров об 

образовании, применяемая в ПОЧУ КИД разрабатывается на основе примерной формы 

договора, утвержденной приказом 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». 

2.10. ПОЧУ КИД знакомит лицо, принятое на обучение, а также его родителей 

(законных представителей) или иных заказчиков (плательщиков по договору) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, что удостоверяется подписью 

указанных лиц в договоре. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

ПОЧУ КИД. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ПОЧУ КИД. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ПОЧУ КИД, издаваемый на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об обучении. 

Указанные изменения, как правило, оформляются отдельным дополнительным 

соглашением сторон к договору. В случае необходимости отношения сторон могут быть 

оформлены другим договором об образовании, в котором делается запись о прекращении 

предыдущего договора. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ПОЧУ КИД изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

• в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

• в случае временного выезда обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, включая зарубежные, для обучения по 

образовательным программам и проектам, в соответствии с условиями международных 
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соглашений и договоров ПОЧУ КИД в том числе при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора ПОЧУ КИД о предоставлении обучающемуся академического отпуска или о 

направлении (разрешении на выезд) обучающегося на обучение в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ПОЧУ КИД.  

Образовательные отношения могут быть прекращены как в связи с завершением 

обучения, так и досрочно по инициативе одной из сторон договора об обучении или по 

обстоятельствам, не зависящим от их воли. 

5.2.Порядок и основания отчисления обучающихся ПОЧУ КИД определяется 

действующим законодательством и Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утверждённым директором колледжа. 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, а договор об 

образовании расторгнут колледжем в одностороннем порядке также в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг или если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

Исполнитель (колледж) заблаговременно уведомляет Заказчика платных 

образовательных услуг и обучающегося о предстоящем, по инициативе колледжа 

расторжении договора об образовании и досрочном прекращении образовательных 

отношений (приложения к Порядку). 

5.4. Основания расторжения колледжем Договора об образовании водностороннем 

порядке указываются в договоре. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед  ПОЧУ КИД. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения 

договора об образовании колледжем в одностороннем порядке является приказ директора об 

отчислении обучающегося из ПОЧУ КИД. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ПОЧУ КИД, прекращаются со дня его 

отчисления из колледжа. С этой же даты считается расторгнутым договор об образовании. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ПОЧУ КИД в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному 

лицу справку об обучении установленного колледжем образца. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок утверждается директором. Решение о прекращении его 

действия принимает также директор колледжа. 

6.2. Дополнения, изменения в настоящий Порядок вносятся в случае изменения 

действующего законодательства, локальных нормативных документов ПОЧУ КИД. 6.3. Новая 

редакция Порядка, изменения и дополнения к нему утверждаются 

директором. 

6.4. Настоящий Порядок входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества. Действующий утвержденный оригинал 

Порядка, его электронная версия размещаются в учебном отделе, последняя также на 

официальном сайте ПОЧУ КИД в сети «Интернет». 
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Приложение 1 к 

Порядку 

 

 

Профессиональное  образовательное частное учреждение 

«Колледж информатики и дизайна» 

                                                                  (ПОЧУ КИД) 

 

 

 

Уведомление о возможном отчислении 
 

 

№____________                                                                  от___________________20______г. 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
(Курс, группа обучения) 

 
(адрес) 

Сообщаем, что Вы (Ваш сын/дочь) являетесь кандидатом на отчисление из 

колледжа в соответствии с Уставом колледжа по причине (нужное отметить): 

o применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания;  

o установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

o просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (финансовая 

задолженность более одного месяца);  

o невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

вьшолнению учебного плана, в том числе систематический пропуск занятий 

(более 40 часов в семестр) и (или) не явка на экзаменационную сессию без 

уважительных причин;  

o невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, в том числе наличие академических задолженностей (более 

трех не сданных в сессию дисциплин) и не ликвидация их в установленные 

сроки; 

o грубого нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
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В случае не устранения указанной выше причины в срок не позднее-

___________20__ г., в соответствии с условиями договора на оказание платных 

образовательных услуг, колледж отказывается от исполнения договора в одностороннем 

порядке и расторгает договор на оказание платных образовательных услуг (на 

основании приказа об отчислении обучающегося). 

Вам надлежит в срок не позднее ______________ 20____ г. явиться в отдел 

кадров и при наличии объективных обстоятельств и возможности - устранить 

указанную выше причину, являющуюся основанием для отчисления. 

Начальник отдела кадров        _____________________________________________ 
подпись                                                        ФИО 
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Приложение 

№2 к 

Порядку 

 

Профессиональное  образовательное частное учреждение 

«Колледж информатики и дизайна» 

                                                                  (ПОЧУ КИД) 

Уведомление о предстоящем отчислении и расторжении 

договора на оказание платных образовательных услуг 

   

№____________                                                                          

от___________________20______г. 

 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
(Курс, группа обучения) 

 
(адрес) 

Сообщаем, что Вы (Ваш сын/дочь) являетесь кандидатом на отчисление из 

колледка в соответствии с Уставом колледжа по причине (нужное отметить): 

o применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания; 

o установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Коллеж;  

o просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (финансовая 

задолженность за_________________ 20_____ года);  

o невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана, в том числе систематический пропуск занятий и (или) неявка на 

экзаменационную сессию без уважительных причин; 

o невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, в том числе наличие академических задолженностей и не 

ликвидация их в установленные сроки;  

o грубого нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
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Уведомляем Вас, что «___» ________20___г., в соответствии с условиями 

договора на оказание платных образовательных услуг, колледж отказывается от 

исполнения договора в одностороннем порядке и расторгает договор на оказание 

платных образовательных услуг (на основании приказа об отчислении обучающегося). 

Начальник отдела кадров _______________________подпись/ФИО 
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Приложение №3 

к Порядку 

Профессиональное образовательное 

частное учреждение  «Колледж 

информатики и дизайна»  

(ПОЧУ КИД) 
 

Уведомление об отчислении из колледжа 

 №___________ от _______________20_____г.  

 
(Фамилия, имя. отчество) 

 
(Курс, группа обучения) 

 

 
(адрес) 

Сообщаем, что Вы (Ваш сын/дочь) отчислены из колледжа в соответствии с 

Уставом колледжа в связи 

с__________________________________________________ 

 

 
(причина отчисления)  

приказом директора колледжа № ____________ от 
_____________20__г. 

 Договор на оказании платных образовательных услуг № _____ 

от _____________20___г., считается расторгнутым. 

 

 

 

Начальник отдела кадров _______________________подпись/ФИО 
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