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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 

(далее – ГБПОУ ПО «ВМК», колледж) и обучающимся, и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.53, ст.61); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04 июня 2015 г. № 

06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся»; 

 Уставом ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ГБПОУ ПО «ВМК» о приеме лица на обучение в Колледж 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Прием в ГБПОУ ПО «ВМК» на обучение по профессиональным 
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образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми контрольными 

цифрами приема, правилами приема, Уставом ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.3. Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с законодательством РФ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.4. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа директора ГБПОУ ПО «ВМК» о приеме 

лица на обучение в Колледж, предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

между ГБПОУ ПО «ВМК», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Российским 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГБПОУ ПО «ВМК», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе директора ГБПОУ ПО «ВМК» о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ГБПОУ ПО 

«ВМК». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Российским 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГБПОУ ПО «ВМК», изменяются с даты издания приказа директора ГБПОУ 

ПО «ВМК» или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора ГБПОУ ПО «ВМК» о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска. 

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

5.1. Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора 

ГБПОУ ПО «ВМК». 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБПОУ ПО «ВМК»: 

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

2) досрочно в следующих случаях:  

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 по собственному желанию; 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

по инициативе администрации ГБПОУ ПО «ВМК»: 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом ГБПОУ ПО «ВМК», в том числе за нарушение учебной 

дисциплины; за нарушение Правил внутреннего распорядка, в 
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том числе нарушений правил проживания в общежитии ГБПОУ 

ПО «ВМК»; 

  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, 

 в случае установления нарушения порядка приема в ГБПОУ ПО 

«ВМК», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 за нарушение порядка оплаты за обучение (для обучающихся с 

полным возмещением затрат за обучение) 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ 

ПО «ВМК»: 

 ликвидация ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 по решению судебных органов. Основанием для отчисления 

обучающегося из ГБПОУ ПО «ВМК» по решению судебных 

органов является приговор суда о применении к обучающемуся 

меры наказания, связанной с лишением свободы; 

 иные обстоятельства. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 
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