1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между краевым
государственным бюджетным профессиональным
образовательным
учреждением
«Бийский
медицинский
колледж»
(КГБПОУ
«БМК»), обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» (далее по тексту – Положение)
разработано в соответствии с главой 6 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Правилами
оказания платных образовательных услуг» утв. Постановлением
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г.; « Порядком применения к
обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013
г.; Постановления Администрации Алтайского края от 13 ноября 2013 г.
N 597
"Об
утверждении
Правил
установления
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр
приема граждан по профессиям и специальностям для обучения за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета", Уставом краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК») (далее по
тексту- Колледж), Правилами приёма в КГБПОУ «БМК» и другими
нормативно-правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
колледжа и регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Колледжем,
обучающимися
(студентами)
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.3. В настоящем положении использованы термины и определения:
- образовательные отношения - это совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование;
- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и их представители, Колледж (организация,
осуществляющая образовательную деятельность);
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- итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы, проводится на завершающей
стадии на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся, является обязательной. Итоговая аттестация,
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
обязательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
1.4 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция
утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Колледжем и обучающимся и
(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является Приказ
директора колледжа о зачислении лица в Колледж на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
Подготовка и оформление Приказа о приеме на обучение
осуществляется приемной комиссией колледжа на основании личного
заявления поступающего и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и .
Основанием для издания приказа о зачислении на обучение на места,
финансируемые за счет средств краевого бюджета является Решение
приемной комиссии, оформленное протоколом заседания о зачислении на
обучение по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в число студентов
Колледжа предшествует заключение договора на оказание платных
образовательных услуг. Заключение договора об образовании установлено
«Положением о платных образовательных услугах».
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании локальными
нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
обучающегося в Колледж по договорам на обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам, договорам на оказание
услуг по повышению квалификации средних медицинских работников, по
программам профессионального обучения, оформляется в соответствии
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требования, установленными соответствующим локальным нормативным
актом колледжа.
2.5. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с
восстановлением регулируется соответствующим локальным нормативным
актом Колледжа.
3. Договор об оказании образовательных услуг
3.1. Договор об оказании образовательных услуг ( в т.ч. договор на
оказание услуг по повышению квалификации средних медицинских
работников) заключается в простой письменной форме между Колледжем
(исполнитель) и лицом, зачисляемым на обучение и (или) (родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
лица,
лицом
осуществляющим оплату за обучение ( заказчик - в случае обучения за счет
средств физических и(или) юридических лиц).
3.2. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть
указаны: вид, уровень образовательной программы, форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. Договор об оказании образовательных услуг не может содержать
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение
образования и подавших заявления о приеме на обучение и обучающихся.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
4.Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений между Колледжем и
обучающимся происходит в случае, когда обучающийся не допускается к
образовательному процессу и (или) освобождается от обязанностей,
связанных с освоением им образовательной программы в Колледже, в случае
предоставления ему академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста
1,5 лет (или 3 лет).
4.2. Общие требования к процедуре предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения возраста 1,5 лет (или 3 лет) устанавливаются
соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.
5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
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дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.
5.2. 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 случаях:
- переход с одной формы обучения на другую;
- перевод на обучение по другой образовательной программе;
- изменения условий получения студентами образования по конкретной
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и Колледжа.
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Колледжа. Если со студентом (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего студента) заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, приказ директора Колледжа
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
5.4.
Права
и
обязанности
обучающего,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, изменяются с даты издания приказа директора Колледжа или с
иной указанной в нем даты.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента, в том числе в случае
перевода студента 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 за
неисполнение и нарушение Устава колледжа, «Правил
внутреннего распорядка обучающихся в колледже» и иных
локальных нормативных актов колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
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невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- не ликвидации академический задолженности в установленный
срок ;
- установления нарушения порядка приема в Колледж,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Колледж;
- не внесении оплаты за обучение более одного месяца подряд
(при обучении за счет средств физических и (или) юридических
лиц);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента и Колледжа.
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
студента перед Колледжем.
6.3. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как меры
дисциплинарного
воздействия
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Колледжа, а также нормальной функционирование Колледжа.
6.5. Требования к процедуре и основаниям отчисления
устанавливаются соответствующим
локальным нормативным актом
Колледжа.
6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Колледжа об отчислении студента из Колледжа.
Основанием для подготовки приказа является представление (проект
приказа) заведующего отделением. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
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основании приказа директора Колледжа об отчислении студента из
Колледжа.
Права
и
обязанности
студента,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
Колледж, по требованию студента, в трехдневный срок после издания
приказа директора об отчислении студента выдает лицу, отчисленному из
Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона «Об образовании в РФ».
6.5. Основание и порядок оформления отчисления и восстановления
обучающихся урегулирован соответствующим локальным нормативным
актом Колледжа.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном
сайте Колледжа по адресу: http://biyskmedspo.ru/
7.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
приказом директора и подлежат размещению в течение 10 рабочих дней на
сайте Колледжа.
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