федepальнoегoсy/цaрсTвеt{нoе
бюджетнoепpoфессиortaЛьнoе
oбpaзoвaтeльнoe
yЧpежДение
<Пензенскийбaзoвьtй

сoбpaния

N{еДиЦиItскиЙкoЛЛеДж))
Министеpства

здрaBooхpaнениJI

Poссийскoй Федеpaции

(ФГБПoУ (ПМк> Минздрава
Poссии)

ПoЛoжЕHиЕ
O пopядке oфoрмлениЯ BозникtlotsениЯJ
пpиoсTaнoBлeниЯ'ПpекpaщеtrиЯи вocсTaнoBлениJl
обpaзoвaтельньtх отноtlений меrкдy

ФГБ ПoУ (ПMк) Mипз.црaвa
Poссии
и oбy,raющимися
и po.цитеЛями
lЗaкoннЬiМи ЛpеДстaBиTелЯМи)
ltесoBеpшeнноЛеTниxoбyvaющиxся

1. Oбrциeпoлоrкения
l.1.

Пoлoжение

o Пopя.цке oфopмления

вoзникIlовellия'

IlpиoсTаlloBления'

Пpекpащения и BoссTaнoвЛеtlияoбpaзoвaтельньtxoтнotпений Мe]кДy ФГБ ПoУ
<ПМК> Mинздpaвa Poссии
и oбyчaющимся и po.циTеЛями (зaкoнньIМи
ПpедсTaBиTеЛЯМи)несoвеpIrreннoлетних обyнaющихся (дa;rее
Пoлoжениe)
oпpеДеляет пopядок

oфopмлеHия

BoЗIlикIloBеHиЯ, ПриосТaнoвЛеIlия

oTнorxений междy федерaльньlM ГосyДapсТBенньlм бюдхетньlм

и ПpекpaщeниЯ

пpoфессиoнальньlм

oбpaзoвaтeльньlм yчpе)к.цениеМ (ПенЗенский
бaзoвьtй медициItский
кoЛJIед)к)
Mинистepствa з.цpaвooхpaнеI{ияPoссийскoй Федеpаuии (далеe _ Кoлледж) и
oбyuaroщимися
и
(или)
pодиTеЛЯMи
(зaкoнньtми
пpедстaвителями)

ItеcoBеpurеннoЛеTнихoбyvaющиxся (дaлее oбpазoвaTеJIьнЬIхoтнorшений).
l.2. Пoлorкение paзpaбoтaнo в сooTBеTсТBии сo слеДyЮщиМи нopМaTиBнoПpaBoвЬrN{и
ДoкylиенTаМи:

. ГpaждaнскимкoдексомPoссийскойФедеpации(нaстьl и
uaсть2);
- Фе,церaльньlм
зaкoнoМoT 29 декaбpя2012 г. Nq 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии
в
Poссийской
Федеpации>;

- ЛосTaнoBлениемl1paвительствaPФ от 15
aвrустa 2013 г' J\q 706 <oб
yтвеpжденииПpaBиЛoкaзaнияПлaтньixoбpазoвaтeлЬнЬIx
yсЛyГ),

. пpикaзoМ Министеpствa oбpазoвaния и нayки Poссийскoй
Федерaции
oт 14 иroня201Зг. Nд 464 <oб yТBеp)кДенииПopядка opt.aнизaЦиии oсyщeсTBления
обpaзoвaтельной деЯTеЛЬlloсTи пo обpaзoвaте:lьньtм ПpoГpaММaM сpеДнeГo
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профессионального образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»
- уставом Колледжа.
1.3. Положение подлежит пересмотру в связи с изменениями законодательства
Российской федерации, с внесением в него дополнений и изменений.
2. Порядок оформления возникновения
образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа о приеме лица на обучение в Колледже или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Колледж предшествует
заключение договора об образовании.
2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
Колледжем, в лице директора, и лицом, зачисляемым на обучение (либо его
родителями (законными представителями)) или физическим и (или) юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень основной профессиональной образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы, полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования или дополнительным
профессиональным программам за счет средств федерального бюджета, письменная
форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о
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приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке приказа о его
зачислении в Колледж.
2.4. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на
обучение в Колледж предшествует заключение в установленном законодательством
Российской Федерации договора о целевом обучении между ним и федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления или организацией.
2.5. Прием на обучение в Колледж по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с ежегодно
утверждаемыми директором Колледжа Правилами приема.
2.6. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в порядке перевода обучающегося из другой
образовательной организации осуществляется в соответствии с локальным
нормативным правовым актом Колледжа, регулирующим порядок перевода
обучающихся из одной образовательной организации в другую.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе директора Колледжа о приеме
лица на обучение.
2.7. При приеме на обучение Колледж обязан ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
3. Порядок оформления приостановления и
изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления студенту академического отпуска. 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.
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Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Колледжа о предоставлении академического отпуска.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
совершеннолетнего обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и
по инициативе Колледжа.
3.4. 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
вышеуказанный договор.
3.5. 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.
4. Порядок оформления прекращения
образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из Колледжа по следующим основаниям:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2. Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1. 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;
4.2.2. По инициативе Колледжа в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе
неликвидация в установленные сроки академической задолженности, невыход из
академического отпуска в установленные сроки),
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- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж,
- расторжения Колледжем договора об образовании (при обучении за счет
средств физических и (или) юридических лиц) 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) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об
образовании указываются в договоре;
- непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной
причине
или
получения
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительной оценки;
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том
числе в случае ликвидации Колледжа, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
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 Колледжем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа 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 из
Колледжа.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с
даты его отчисления из Колледжа.
4.6. Колледж, его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли обучающихся
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Колледжа, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения его государственной аккредитации, истечения срока
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.цеЙсTBиЯ сBиДеTеЛьсTвa o Гoсy.цapсTвенHoй aккpедиTaции yчPе.циTель кoЛлeд)кa
обесПeчиBaеT пеpеBo.цoбyчalощиХсЯ с сoГЛaсиЯ oбyчaющиХся (родителей (зaкoнньlx
ЛpеДсТaBитеЛей) I]eсoBеpшiel]нoЛеTних oбyтaroщиxся) в дpyгие oбpaзoвaтельньIе
oрГaниЗaции' pеaJIизyIoщие сooTBеTсTByIОщие обpaзoвательньrе ПpoгpaММьI в
Пopя.цке,yсTaIroBЛеннoм .цеЙстBуtoщиМзакoнoДaТeЛЬсТBoм.

4.1. Пpи,цoсpoчнoМ пpeкрaщeнии oбpaзoвaтельньrxoтнorдений Кoлледж в
TpeхДнеBllьIЙ сPoк ПoсЛе изДaниЯ пpикaЗa oб отчислении oбyнaющегoся вьtдaет
oTчисЛеIlноМy Лицy спрaBку oб oбyvении.
5. Поpядoк oфopмЛения BoссTанoBЛеliия
oбрaзoвaтельньrх oтнorцerrий

5.1 oбyuaющийся' оттисленньrйиз Кoлле.ц;кaпо сoбственнoй иниЦиaTиBеЛo

ЗaBеplxениЯ oсBоеllиЯ oснoвнoй ПрофeссиoнaЛьHoй oбрaзoвaтельнoй [poГpaмМЬI,
иМееT Пpaвo Ila BoссTaнoBЛение для oбyveния в Кoлледже B Tечение ПЯTи Лет ПoсЛe
oтчисЛеI{ия из неГo Пpи нaличии B нем свoбoдньrx MесT и с соxpaнением Пpе)книx
yсIoBий oбyчениЯ, Ilo не pallее зaBеp[rеHия yuебнoгo гoдa (семестpa), B кoTopoМ
) к a ] а H н o ел и ш oб ь l л oo t чи с л е н o '
5.2 Пopядoк и yсЛoвиЯ BocсTaнoBЛеtIиЯв Кoлледже сТуДеt{,[aloTчисЛeннoГo пo
инициaTиBе Кoл:rеджa, oПpеДeЛЯIоTсЯ.циректoрoМ Кoлледжa ts индиBиДyaльнoN'I
Пopя.цкеB сooТвеTсTBии с Пoлo)t{ениеMo ПopЯ.цкеи oсl]oBaниях rrеpсtsoДa!oTчисЛениЯ
и BoссTaнoBлrния сTv.ДеIlToB.

5.3. oснoвaнием ДЛя вoссTaнoBnенияoбpaзoвaтельньrxoтнoцtений ЯBЛЯeтcЯ
пpикaЗ ДиpекToPa Кoлле.цжa o вoсстaнoBJIении сTyДентa в Кoлледже.

Зaместительдиpектopaпo y.rебнoйpaботe

.f;/-

H.П.Пеpекyсихина

