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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о порядке оформления 

возникновения,приостановления и прекращения отношений между Краевым 

государственнымбюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края (далее Колледж) 

иобучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

разработано всоответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа. 

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок 

оформлениявозникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)несовершеннолетних обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений являетсяприказ 

директора колледжа о зачислении лица для обучения в Колледж. 

2.2.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по программамподготовки 

специалистов среднего звена или по программам 

дополнительногопрофессионального образования за счет средств 

физических/юридических лицизданию приказа о приеме лица на обучение в 

Колледж, предшествуетзаключение договора об образовании, заключенного 

в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке с учетом 

положенийФедерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации». 

 

3. Договор об образовании 

3.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

3.2.В договоре об образовании должны быть указаны 

основныехарактеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
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направленностьобразовательной программы (часть образовательной 

программы определенныхуровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоенияобразовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.3.В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение засчет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор обоказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимостиплатных 

образовательных услуг после заключения такого договора недопускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетомуровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

краевогобюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательныхуслуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальномсайте Колледжа в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренныезаконодательством 

об образовании и локальными нормативными актамиКолледжа возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты его зачисления вКолледж. 

3.6.Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

подоговору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

перезачетапройденных в другом образовательном учреждении предметов, 

покрытиянедостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственныхсредств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или)юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платныхобразовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и 

доводятся до сведения обучающихся. 
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3.7.Договор об образовании не может содержать условия, 

которыеограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образованияопределенных уровня и направленности и подавших заявления о 

приеме наобучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровеньпредоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленнымизаконодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие правапоступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления имгарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Основанием приостановления образовательных отношений 

являетсяприказ директора Колледжа о предоставлении академического 

отпускаобучающемуся в связи с невозможностью освоения программы 

подготовкиспециалиста среднего звена (далее - программа подготовки) 

Колледжа помедицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 

на периодвремени, не превышающий двух лет. 

4.2.Основанием для издания приказа о предоставлении 

обучающемусяакадемического отпуска является личное заявление 

обучающегося (далее -заявление), а также заключение врачебной комиссии 

медицинской организации(для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям),повестка военного комиссариата, содержащая 

время и место отправки к меступрохождения военной службы (для 

предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу), документы, подтверждающие основаниепредоставления 

академического отпуска (приналичии). 

4.3.Приказ о предоставлении академического отпуска издается 

директоромКолледжа или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный сроксо дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему 
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документов (при наличии). 

4.4.Обучающийся в период нахождения его в академическом 

отпускеосвобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательнойпрограммы в организации, и не допускается к 

образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 

вКолледже по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

негоне взимается. 

4.5.Основанием для возобновления образовательных отношений 

являетсяприказ директора Колледжа или уполномоченного им должностного 

лица одопуске к обучению по завершении академического отпуска, который 

издаетсяна основании заявления обучающегося. 

4.6.В период нахождения обучающегося в академическом 

отпускеобразовательные отношения между ним и Колледжем 

приостанавливаются. 

4.7.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске помедицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячныекомпенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об утверждении порядканазначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельнымкатегориям 

граждан». 

4.8.Порядок пользования общежитием обучающимися, находящихся 

вакадемическом отпуске определяется с учетом статьи 39 Федерального 

законаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условийполучения обучающимся образования по конкретной основной 
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илидополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменениевзаимных прав и обязанностей Колледжа и обучающегося, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативеобучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативеКолледжа. 

5.3.Основанием для изменения образовательных отношений являетсяприказ 

директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица 

обизменении образовательных отношений. Если с обучающимся 

(родителями(законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренныезаконодательством 

об образовании и локальными нормативными актамиКолледжа, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в немдаты. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.Основанием для прекращения образовательных отношений 

являетсяприказ директора колледжа или уполномоченного им должностного 

лица оботчислении обучающегося из Колледжа. 

6.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислениемобучающегося из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

переводаобучающегося для продолжения освоения образовательной 



7 
 

программы вдругую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по инициативе Колледжа, в случае применения к 

обучающемуся,достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарноговзыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

программе подготовкиспециалистов среднего звена обязанностей по 

добросовестному освоениютакой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также вслучае установления нарушения порядка приема в 

образовательнуюорганизацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление вобразовательную организацию, по другим причинам; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа, втом числе в случае ликвидации Колледжа. 

6.3. Основанием прекращения образовательных отношений по договору 

обоказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке 

Колледжемявляется просрочка оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а такжев случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платныхобразовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия)обучающегося. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативеобучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегообучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных,в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося передКолледжем. 

6.5.Основанием для прекращения образовательных отношений 

являетсяприказ директора Колледжа или уполномоченного им должностного 

лица об 

отчислении обучающегося из Колледжа. 

Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями)несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
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оказании платныхобразовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательныхотношений такой договор расторгается на основании 

приказа директораКолледжа или уполномоченного им должностного лица об 

отчисленииобучающегося из Колледжа. 

6.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренныезаконодательством 

об образовании и локальными нормативными актамиКолледжа, 

прекращаются со дня его отчисления из Колледжа. 

6.7.При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, 

втрехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося,выдаетлицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии счастью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации». 


