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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3» (далее - Колледж) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних студентов.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Приказа Министерства образования и науки от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом Колледжа; 

 иными локально-нормативными актами. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «обучающиеся» – студенты и слушатели, зачисленные приказом 

директора Колледжа; 
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 «студенты» – лица, зачисленные приказом директора Колледжа для 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена. 

 «слушатели» – лица, зачисленные приказом директора Колледжа 

для освоения дополнительных профессиональных программ (или 

дополнительных образовательных программ). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме лица на обучение в Колледже. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

заключается между Колледжем в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение (либо его родителями, законными представителями) или 

физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.  

2.5. Прием на обучение в Колледж по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема. 

2.6. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности студентов. 

 

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае предоставления студенту академического отпуска. 
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3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается 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 договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Колледжа о предоставлении академического 

отпуска. 

3.4. Порядок предоставления академического отпуска изложены в 

соответствующем локальном нормативном акте Колледжа. 

3.5. Образовательные отношения могут быть изменены в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной профессиональной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Колледжа. 

3.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Колледжа. 

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между Колледжем и обучающимся 

прекращаются на основании отчисления обучающегося из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в 

Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Колледж; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации 

Колледжа, как организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 за неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа, как образовательной 

организации; 

 в связи с нарушением условий договора об оказании платных 

образовательных услуг (нарушение сроков оплаты за обучение). 
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Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке организацией 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) обучающегося. 

4.2. 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 распорядительного акта 

об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из 

Колледжа. 

4.4. Порядок отчисления студентов изложен в 

соответствующем локальном акте Колледжа. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

с Колледжем, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

4.5. В случае прекращения деятельности Колледжа, 

аннулирования лицензии, лишения Колледжа государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Учредитель (Министерство здравоохранения 

Московской области) обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

3) по собственному желанию; 

4) в связи со смертью. 
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5. Восстановление образовательных отношений 

 

5.1. Лицо, отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в 

течение пяти лет после отчисления из Колледжа при наличии свободных 

мест и с сохранением условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

5.2. Восстановление обучающихся определяется локальным 

нормативным актом Колледжа. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается советом Колледжа на 

неопределенный срок.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

открытым голосованием на заседании педагогического совета и 

утверждаются в установленном порядке. 

6.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Колледжа. 

 
 

 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

   

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ 

 

Фамилия, имя, 

 отчество 
Должность  Подпись 

Дата 

 ознакомления 

(факт.) 
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Фамилия, имя, 

 отчество 
Должность  Подпись 

Дата 

 ознакомления 

(факт.) 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

 периодической 

проверки 

Ф.И.О., должность лица,  

выполнившего проверку 
Подпись 

Изменению  

подлежат пункты 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между участниками 

образовательного процесса 

Стр. 12 из 13 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 
№ 

изменения 
Номера 

измененных/замененных 
Номер и дата 

протокола 

заседания органа 

самоуправления 

Должностное лицо, вводившее изменения 

 

Дата ввода 

изменений, 
№ приказа страниц пунктов Ф.И.О должность подпись 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

№ 

изменения 
Номера 

измененных/замененных 
Номер и дата 

протокола 

Должностное лицо, вводившее изменения 

 

Дата ввода 

изменений, 
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