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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГБПОУ «БУГУРУСЛАНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Бугуруслан 2018г.

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012
(в действ, редакции), приказом Минобрнауки №464 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по про
граммам среднего профессионального образования» от 14.06.2013, Уставом
ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж»
1.2.Настоящее положение регламентирует порядок оформления воз
никновения, изменения (приостановления) и прекращения отношений между
ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж», обучающимися и родите
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.3.В настоящем Положении используются следующие понятия:
-«Обучающиеся» - студенты и слушатели, зачисленные приказом ди
ректора Колледжа для освоения основных или дополнительных образователь
ным программ;
-«Студенты» - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для ос
воения образовательных программ среднего профессионального образования.
-«Слушатели» - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для
освоения дополнительных общеобразовательных или дополнительных про
фессиональных программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица для обучения в ГБПОУ «Бугурусланский меди
цинский колледж» (Далее - колледж).
2.2.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным про
фессиональным образовательным программам за счет средств областного
бюджета, письменная форма договора считается соблюденной при наличии
письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установ
ленном порядке приказа о его зачислении в колледж, если иное не преду
смотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными актами за
конодательства Российской Федерации
2.3.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным про
фессиональным образовательным программам за счет средств физиче
ских/юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии
договора об образовании (обучении), заключенного в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Феде
рального закона «Об образовании в РФ».
2.4.Договор об оказании платных услуг заключается между ГБПОУ
«Бугурусланский медицинский колледж», в лице директора, лицом, зачис
ляемым на обучение и его родителями (законными представителями).

2.5.В договоре об образовании должны быть указаны основные харак
теристики предоставляемого образования (образовательной услуги), форма
обучения, срок освоения образовательной программы.
2.6.Договор об образовании не может содержать условий, ограничиI вающих права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся
по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если
такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.
2.7.Правила, обязательные при заключении договора об образовании,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.8.Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.9.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами колледжа
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.10. При приеме в колледж ответственный секретарь приемной ко
миссии обязан ознакомить поступающих и их родителей (законных пред
ставителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации образова
тельного учреждения, основными образовательными программами, реали
зуемыми в колледже и другими документами, регламентирующими органи
зацию образовательного процесса.

;

3. Изменение (приостановление) образовательных отношений
3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска.
3.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора колледжа о предоставлении студенту академического
отпуска.
3.3.Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобож
дается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы
в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до завершения
академического отпуска. В случае, если студент обучается в Колледже по до
говору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица,
во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
i

4.Прекращение образовательных отношений
4.1 .Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих
случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представи
телей) 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 случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от
числения как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (неликвидация в
установленные сроки академической задолженности, пропуск занятий без
уважительной причины, невыход из академического отпуска и т.д.);
- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- нарушение правил внутреннего распорядка
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной
причине или получения на государственной итоговой аттестации неудовле
творительной оценки;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в
том числе в случае ликвидации Колледжа.
4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе кол
леджа является решение педагогического совета.
4.3.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 указанного обучающегося перед Кол
леджем.
4.4.0снованием для издания приказа об отчислении по инициативе сту
дента является личное заявление с указанием причины (перемена места жи
тельства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; нежелание
продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи тяжелым
материальным положением и др.). Отчисление по собственному желанию про
изводится в срок не более 10 дней после подачи студентом заявления.
4.5.Отчисление обучающихся Колледжа осуществляется на основании
приказа директора Колледжа. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении обра
зовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма
тивными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

