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1. Общие положения и область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность общественных 

отношений, возникающих в сфере образования с реализацией права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (или части образовательной программы). 

1.3. Формы документов, предусмотренных настоящим Положением, утверждены 

Инструкцией по делопроизводству и внутренними локальными актами Колледжа. 

 

2. Законодательное  регулирование 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995N223-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема 

наобучениепообразовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-    Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 "Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от13.06.2013 

№ 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Устав и иные локальные акты ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 

 

3. Возникновение образовательных отношений 

 

3.1. Возникновение отношений в связи с приемом лица в Колледж на обучение по 

образовательным программам оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами приема в ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж на соответствующий учебный год, действующими локальными актами 

Колледжа, регулирующими порядки зачисления и движения контингента, Положением 

о правилах оказания платных образовательных услуг и др.  

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Колледжем и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора колледжа о: 
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- приеме лица на обучение в Колледж; 

- приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и(или) государственной 

итоговой аттестации; 

- восстановлении лица в число обучающихся; 

- переводе лица из другой образовательной организации для продолжения образования. 

3.3. Подготовку приказа о приеме лица на обучение осуществляет Приемная комиссия 

Колледжа на основании решения приемной комиссии, оформленного протоколом 

заседания. 

3.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Колледж предшествует заключение договора об образовании. Порядок заключения 

договора об образовании регламентируется Положением о правилах оказания платных 

образовательных услуг в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 

3.5. Договор об образовании заключается между Колледжем и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями), или иным физическим и(или) 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать обучение для себя или иных лиц на 

основании договора. 

3.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 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 

обучения), полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); порядок изменения и 

расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

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

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.8 Оформление возникновения образовательных отношений при восстановлении лица 

в число обучающихся Колледжа и при переводе из другой образовательной 

организации для продолжения образования регламентируется соответствующим 

Положением ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего изменения взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Колледжа. 

4.2. 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, 

в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся внутри Колледжа с одной образовательной программы 
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на другую; 

- при переводе обучающихся с одной формы обучения на другую; 

- при переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение; 

- при переходе с платного обучения на бесплатное. 

4.3. Перевод обучающихся внутри Колледжа с одной образовательной программы на 

другую, с одной формы обучения на другую, переход обучающихся с платного 

обучения на бесплатное и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, регламентируются в ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» соответствующими Положениями.  

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора колледж. Если с обучающимися (родителями, законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании - он 

расторгается, а приказ директора издается на основании вновь заключенного 

(переоформленного) договора. 

4.5. 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. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5,1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с Положениями о порядке перевода, восстановления в число 

обучающихся и предоставления академических отпусков в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"; 

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральным законодательством (регламентируется в ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» соответствующим Положением). 

 Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

заказчика, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. 

Заявление с приложением необходимых документов согласовывается с начальником 

учебного отдела, руководителем структурного подразделения и регистрируется в 

установленном порядке. 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора. 

5.3. Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые они 

были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с просьбой 

приступить к занятиям. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа. 

6.2. Основания, обстоятельства, процедура и оформление сопутствующей 
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документированной информации при отчислении обучающихся в ГАПОУ  

«Волгоградский медицинский колледж» регламентированы действующими 

локальными актами. 

6.3. 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 Колледжем. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

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 директора об отчислении 

обучающегося с уведомлением заказчика. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа прекращаются с  даты его отчисления. 

 

7. Регистрация, хранение и рассылка 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке, 

описанном в положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
 

8. Порядок внесения изменений 

 Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в положении 3.01.08 

"Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

 

 

 

Начальник отдела по управлению качеством образования ___________ Л.В. Авчухова 

"_____"_____________2019 г. 
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