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1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношеЕий

между Государственным бюджетным профессионaльным образовательным

учреждением Псковской области <великолукский медицинский колледж>)

(законными представителями) несовершеннолетнегО обучаюЩегося.

(далее _ гБпоУ По (ВМК>>, Колледж) и обучающимся, и (или) родителями

Положение разработано в соответствии с:

'Федеральным законом РФ (об образовании в Российской Федерации)) от

29 декабр я2012 г. \Гs273-ФЗ (ст.5З, ст.61);

. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201'з г. JS4б4

<Об утверждении Порядка организации и осуществления обраЗовательноЙ

деятельности по образовательным проrраммам среднего
i'i;

про фессионzlJIьного образования)) ;

. Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 201'з г. J\b499

<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессионzшьным программам>);

. Письмом Министерства образования и науки РФ от 04 июня 2015 г. J\гs06-

656 <<Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего

профессион€UIьного образования в части приемq перевода и отчисления

обучающихся);

. Уставом ГБПоУ По кВМК>.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора ГБПОУ ПО (ВМК> о приеме гражданина на обучение в КОЛЛеДЖ

или при возникновении образовательных отношений для прохожДениЯ

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Прием в гБпоУ по (ВМк) на обучение по профессионzlльным

ГБПоУ По KBMK>IC)

1. Общие положения
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образовательным программам среднего профессион€шъного образования
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ГБПОУ ПО (ВМЬV

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми контрольными

цифрами приема, правилами приема, Уставом ГБПОУ ПО (ВМК).

2.з. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных условии

приема для всех поступающих, за исключением лицl которым 
.: 

в

соответствии с законодательством РФ предостаВлены ОСОбЫе ПРаВа

(преимущества) при приеме на обуlение 
]

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

лиц изданию приказа директора ГБПОУ ПО (ВМК) о приеме лица .на

сiбучение в Колледж, предшествует закJIючение договора об окЕВаНиИ

платных образовательных услуг.

2.5. ,Щоговор об оказании платных образователъных услуг заключаеТся МеЖДУ

ГБПОУ ПО (ВМК>, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим ЙЛи

юридическим лицом, обязуюшдимся оплатитъ обучение лица, зачисляеМОГО

на обучение.

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные РоссиЙским

законодательством об образовании и лок€шьными нормативными актаМи

ГБПОУ ПО (ВМК>>, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

указанной в прик€rзе 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).

З.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

ГБПоУ По (ВМк).



ГБПоУ по кВМК>()

з.з. основанием для изменения образоватеJIьных отношений является прик€в

директора гБпоУ пО (ВМк). Если с обучающимися фодителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обуrающегося)

заключен договор об оказании платных образовательных УСЛУГ, ПРИК€tЗ

директора колледжа ГБПоу по кВМК> издается на основ ании внесения

соответствующих изменений В такой .щоговор об обучении по

образовательной программе среднего профессионЕLгIьного образования.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Российским

зhконодательством об образовании и лок€шьными нормативными актами

ГБПОУ ПО (ВМК)), изменJIются в соответствии с датоЙ изменениЯ.

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений'

4.|. Образовательные отношения могут быть приостановлены в сJгrIае

предоставления обучающемуся академического отпуска, оТПУСКа 
'ПО

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет в соответствии с Положением об академиЧеСКОМ ОТПУСКе,

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за

предоставляемым обуrающимся в ГБПОУ ПО (ВМК).
ребенком,

4.2. основанием для приостановления образовательных отношений является

прик€lз директора ГБПОУ ПО (ВМК) о предоставлении обучающемуся

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска ,по

уходу за ребенком.

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений

5.1. 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:

конных

несовершеннолетнего обучающегося :



ГБПоУ По кВМКл|.l

- по собственному желанию;

r - в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

по инициативе администрации ГБПОУ ПО ((ВМК)):

в случае применениrI 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 том числе нарушений правил проживания в

общежитии ГБПОУ ПО <ВМК>;

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению

такой образовательной программы и выполнению учебного плана,

является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания,

5.2. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося_не влечет за собой возникновения



ГБПоУ По (ВМК)()

обязательствкаких-либо дополнительных, в тои числе, материzIJIьных,

ук€ванного обучающегося перед ГБПОУ ПО (ВМК).

5.3. основанием для прекращения образовательных отношений явпяется

прик€в директора ГБПОУ ПО (ВМК) об отчислении студента. ЕслИ С

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении

образовательных отношений такой договор расторгается на осноВаНИИ

приказа директора ГБПОУ ПО кВМК> об отчислении обучающегося. Права

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодателъсТВоМ Об

образовании и лок€шьными нормативными актами ГБПОУ ПО кВМК>,

прекращаются с даты его отчисления из ГБПОУ ПО кВМК>.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБПОУ ПО

(ВМК) в трехдневный срок после издания прик€ва директора

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ГБПОУ

((ВМК), справку об обучении в соответствии с частью t2 ст.60 ФЗ

образовании в РФ).

обучающимся или родителями

несовершеннолетнего обучающегося

(законными представителями)

заключен договор об ок€вании

об

по

коб
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