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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано с целью исполнения требований 

законодательства в сфере образованияи подлежит применению и использованию всеми 

участниками образовательного процесса в Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного инстута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского».  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

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

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачис-

лении в Колледж на обучение или приказ о зачислении для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на 

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

 

5 ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

5.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными предста-
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вителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5.2 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики обра-

зования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния). 

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

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образова-

тельных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения тако-

го договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.4 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образователь-

ной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.5 Институт 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 этой организации, 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 образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным ак-

том и доводятся до сведения обучающихся. 

5.6 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают пра-

ва 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, 

такие условия не подлежат применению. 

5.7 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке 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) обучающе-

гося. 

5.8 Основания расторжения в одностороннем порядке Институтом договора об оказа-

нии платных образовательных услуг указываются в договоре. 

5.9 Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

5.10 Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

6.1 Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным зако-

ном предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

6.2 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) со своими нормативными документами, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информа-

ция о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

6.3 Прием на обучение образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом.  

6.4 Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5 Условиями приема на обучение должны гарантировать соблюдение права на обра-

зование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образо-

вания, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы со-

ответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

7 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной ППССЗ, повлекшего за собой изменение взаим-

ных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа. 

7.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающе-

гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

7.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Универ-

ситета, подписанный ректором. Если с обучающимся (родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

7.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

8 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Колледжем. 

8.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохожде-

ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. 

8.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования академи-

ческой задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

8.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

8.8 Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности, продолжают получать образование в Колледже. 

 

9 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9.1 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

9.2 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся. 

9.3 Итоговая аттестация, завершающая освоение ППССЗ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены Колледжем, если иное не установ-

лено настоящим Федеральным законом. 

Порядок проведения, оформления и виды итоговой аттестации установлены положе-

нием о государственной итоговой аттестации. 

9.4 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-

цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС. 

9.5 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-

ции по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установле-

но иное. 

9.6 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

9.7 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, впра-

ве пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам. 

9.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

9.9 Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования создаются в соответствии с порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по указанным образовательным программам. 

9.10 К проведению государственной итоговой аттестации по ППССЗ привлекаются 

представители работодателей или их объединений. 

9.11 Обучающимся по ППССЗ после прохождения итоговой аттестации предоставля-

ются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной об-

разовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования. 

 

10 ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

10.1 В Колледже выдаются документы об образовании, к которым относятся докумен-

ты об образовании. 

10.2 Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
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Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федера-

ции от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", и заве-

ряются печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Документы об образовании могут быть также оформлены на иностранном языке в по-

рядке, установленном Колледжем. 

10.3 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об об-

разовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются Колледжем. 

10.4 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено Федеральным законом, документы об образовании. Образцы та-

ких документов об образовании и приложений к ним, описание указанных документов и 

приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

10.5 Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, подтверждает получение среднего профессионального об-

разования  - диплом о среднем профессиональном образовании. 

10.6 Уровень профессионального образования, указываемые в документах об образо-

вании, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в 

том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессиональ-

ного образования, если иное не установлено федеральными законами. 

10.7 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образователь-

ной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

10.8 За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных документов плата 

не взимается. 

 

11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

11.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Колледжа: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

11.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность; 

2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы-

полнения 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 орга-

низацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

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

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

ликвидации Колледжа. 

11.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
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обязательств указанного обучающегося перед Колледжем. 

11.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Колледжа. 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. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Кол-

леджа. 

11.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального за-

кона об образовании. 

 

12  ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.1 Лицо, отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения ППССЗ, имеет право на восстановление для обучения в Колледж в течение пяти 

лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было от-

числено. 

12.2 Порядок и условия восстановления в Колледж, обучающегося, отчисленного по 

инициативе Колледжа, определяются положением об отчислении, восстановлении и пере-

воде обучающихся. 

 

13 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его 

содержание разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

13.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

13.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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