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1 Область применения 

 

1.1 «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений (далее – Положение) между Областным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждении  «Курский базовый медицинский колледж» (далее – ОБПОУ 

«КБМК», Колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями 
несовершеннолетних)   регламентирует порядок возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между участниками процесса. 

1.2  Действия настоящего Положения распространяются на всех работников, обучающихся  

и родителей (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Колледжа.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017г №124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

  Закон Курской области от 09.12.2013 N 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001–20015 «Система менеджмента качества. Требования»; 

 Устав Колледжа; 

 СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению»; 

 СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к 

разработке и управлению»; 

 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОБПОУ 

«КБМК»»; 

 ВД ИМК.001–2017 «Словарь терминов и определений системы менеджмента качества». 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), 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 

организации осуществляющей образовательную деятельность. 
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3.2 Сокращения и обозначения 

 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ЗУР – заместитель директора по учебно-методической работе 

П – положение 

ПА - промежуточная аттестация 

СПО - среднее профессиональное образование 

СТК – стандарт Колледжа 

 

4  Положения 

 

4.1  Возникновение образовательных отношений 

4.1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа о зачислении на обучение. 

4.1.2 В случае зачисления за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию 

приказа о приеме лица на обучение в Колледж, предшествует заключение договора об 

образовании на обучение по образовательным программам СПО на внебюджетной основе. 

4.1.3 Договор, указанный в п. 4.1.2 заключается между Колледжем в лице директора и 

лицом, зачисляемым на обучение (или родителем - законным представителем 

несовершеннолетнего) или физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение 

заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц. 

4.1.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами,  возникают с даты, указанной в  приказе 

директора Колледжа о зачислении.  

4.1.5 Прием на обучение в Колледж по программам СПО проводится в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми Правилами приема. 

4.1.5.1 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей): 

 с Уставом; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации; 

 образовательными программами; 

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Колледжа, правами и обязанностями обучающихся. 

4.1.6 Зачисление в порядке перевода, а также отчисление в связи с переводом обучающегося  

осуществляются в соответствии с П ЗУР.044-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ОБПОУ «КБМК»». 

 

4.2  Приостановление и изменение образовательных отношений 

 

4.2.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся». 

4.2.2 Обучающийся 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 

обучающийся 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 личное заявление 

обучающегося и приказ директора Колледжа о предоставлении академического отпуска. 

4.2.3 Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной или дополнительной образовательной 

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

Колледжа. 

4.2.4 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителя - законного представителя несовершеннолетнего) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Колледжа 

4.2.5 Основанием для изменения образовательных отношений является личное заявление 

обучающегося и приказ директора Колледжа. Если с обучающимся (родителем - законным 

представителем несовершеннолетнего) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор. 

4.2.6 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. 

 

4.3  Прекращение образовательных отношений 

 

4.3.1  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Колледжа по следующим основаниям: 

4.3.1.1   В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.3.1.2 По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего), в том числе в случае  перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (в соответствии с П ЗУР.044-2017 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ОБПОУ «КБМК»). 

4.3.1.3  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 (не ликвидация в установленные 

сроки академической задолженности,  невыход из академического отпуска), 

˗ установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Колледж; 

˗ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

˗ невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

˗ не прохождения ГИА по неуважительной причине или получения на ГИА 

неудовлетворительной оценки. 

4.3.1.4  По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

4.3.2  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителя (законного представителя несовершеннолетнего) не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Колледжем. 

4.3.3 Отчисление обучающихся Колледжа осуществляется на основании приказа директора 

Колледжа. Если с обучающимся или родителем (законным представителем несовершеннолетнего) 

заключен договор на платные образовательные услуги, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании  приказа об отчислении 

обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B3734BAE9CA06B55B8398CF314DDFC442E7F17B99019A4C68F90033DFF6q9R6K
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются 

с даты его отчисления из Колледжа. 

 
4.4  Ответственность сторон 

 

4.4.1 Колледж обязан обеспечить реализацию прав обучающихся в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4.2 Обучающиеся или родители (законные представители несовершеннолетнего) несут 

ответственность за выполнение обязательств в соответствии с Уставом, локальными 

нормативными актами Колледжа, законодательством РФ. 
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Лист ознакомления 

 

С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен: 
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