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1. оБIцив

поло}кЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок

оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между

МО <Московский областной медицинский колледж Jф

ГБПОУ

3> (далее - Колледж) и

его филиалами и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних студентов.

в

1.2. Настоящее Положение разработано

соответствии

с

деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.

ЛГ9

27З-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации) (с дополнениями изменениями);

Закон Московской области от 27 июля 201rЗ года J\Ъ94l2013-0З (Об
образовании) (с изменениями на 28 декабря 2016 года);

Приказ Министерства образования

и

науки Российской

Федерации от 15 марта 201З г. JФ 185 <Об утверждении порядка
применения

к

обучающимся

и

снятия

с

обучающихQя

мер

дисциплинарного взыскания> (с изменениями на 21 апреля201'6 года,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской

и

науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. М 4б4 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным rIрограммам среднего

профессион€tльного

образования)) (с изменениями от22января 20|4г,15 декабря20|4 года,

внесенными приказами Министерства образования и
Российской Федерации N9 31, JS 1580);
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Приказ I\4инистерства образования и науки Российской Федерации От
0б июня 2013 г. N9 443 (Об утверждении порядка и случаев перехода
по

обучающихся

лицl

профессион€Lпьного

образовательным

программам

среднего

и высшего образования, с платного обучения на

бесплатное) (с изменениями от 25 сентября 2014г, от 7 апреля

20111

года, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации

N

1286, Jф 315);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

||22 (Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным

7 октября 201З г.

ЛГ9

программам среднего профессионаJIьного и высшего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность

по соответствующим образовательным программам, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия

государственной аккредитации полностью или в

отношении

отдельных уровней образования, укрупненных групп tIрофессий,
специ€rльностей

и направлений подготовки);

науки Российской
Приказ Министерства образования и
Федерации от 14 августа 2013 г. J\Гs 957 (Об утверждении порядка и

условий

осуществления перевода лиц;

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионаJIьного и высшего
образования, в другие организации осуществляющие образовательную

деятельность по

соответствующим

образовательным

программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования

Редакция:

1

Изменения: 0

О порядке оформления

гБпоу мо

(московский областной
медицинский колледж Np 3>

возникновения,
приостановленпя и
прекращения отношений

положение

Стр. 4 из l4

между участниками

обDазовател ьного процесса

лицензии, лишения организации государственной аккредитации

по

соответствующей образовательной программе;

и

Приказ Министерства образования
Российской Фелерации от l б августа

науки

968

201Зг. Ns

(Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой
образовательным программам среднего
аттестации по
профессион€шьного

образования)) (с изменениями от

3l

января 2014 r.,

внесёнными приказом VIинистерства образования и науки Российской
Федерации Jý 74);

Приказ VIинистерства образования
Федерации от 10 февраля 2017 г.

N

I24

и

<<Об

науки Российской
утверждении Порядка

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по
среднего профессион€Lтьного
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освоения дополнительных профессионаJIьных программ (или дополнительных

образовательных программ).

2.

ВОЗНИКНОВЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ

2.|.

Основанием возникновения образовательных отношениЙ является

приказ о приеме лица на обучение в Колледж.

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.З.

Щоговор 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 лок€lJIьными

нормативными актами,

возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.

2.5. Прием на обучение в Колледж по про|раммам

специzLлистов среднего звена проводится

в

соответствии

подготовки

с

еЖеГоДнО

утверждаемыми Правилами приема.

2,6.

Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителеЙ

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуЩесТВJIенИе
образовательной деятельности, со
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аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и

осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности студентов.

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

отношвниЙ

3.1.

Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае

предоставления студенту академического отпуска.

З.2. Стулент 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.

З,З. Основанием для гIриостановления образовательных отношений
является приказ директора Колледжа о предоставлении академического
отпуска.

З.4.

Порядок предоставления академического отпуска изложены

в

соответствующем локaLпьном нормативном акте Колледжа.

3.5.

Образовательные отношения могут быть изменены

в

случае

изменения условий получения обучающимся образования по конкретной

основной

или

дополнительной профессионrшьной образовательной

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

З.6.

Образовательные отношения могут быть изменены

как

пО

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Колледжа.
з.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 лок€Lпьными

нормативными актами

колледжа, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.

4. ПРЕКРАIЦЕНИЕ 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);

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
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образовательного

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
обучаюrцегося 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

лок€UIьных

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
оказывает отрицательное влияние на других

в организации,
обучающихся,

нарушает их права и права работников Колледжа, а также
норм€IJIьное

функционирование Колледжа, как обр€вовательной

организации;

в связи с нарушением условий договора об оказании платных
образовательных услуг (нарушение сроков оплаты за обучение).
Щоговор об оказании платных образовательных услуг может быть

расторгнут в одностороннем порядке организацией в случае
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стаJIо 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
локаJIьными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из
Колледжа.

4.4.

Порядок отчисления студентов изложен в соответствующем

локаJIьном 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

соответствуюrцей образовательной программе или истечения срока

деЙствия

государственноЙ аккредитации

по

соответствующеЙ

образовательной программе Учредитель (Министерство здравоохранения

Московской области) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихс,я
с их соглаQия

и несовершеннолетних

обучающихQя

с согласия

их родителей

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
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образовательного

образовательную деятельность по

образовательным программам

соответствующих уровня и направленности.

3)
4)

по собственному желанию;
в связи со смертью.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1.Лицо:, отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося до

завершения освоения основной профессионапьной

образовательной

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже

в

течение

пяти лет после отчисления из Колледжа при н€Lличии 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

лок€tльным

нормативным актом Колледжа.

6. зАключитЕльныЕ поло}кЕния
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.З.

Щанное Положение вступает

в силу со дня его

утверждения

директором Колледжа.
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