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о порядке оформления возникновения,
отношений между образовательной
и
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родителями
(законными
обучающихся»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о ^порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся» от 17.11.2014 г. (далее
Положение) следующие изменения:
1.1. По тексту Положения слова: «государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж», сокращенное
наименование ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж», заменить
в соответствующих падежах и склонениях на слова: «Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского
края «Пятигорский медицинский колледж», сокращенное наименование
ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж».
1.2. Пункт 4.1.3 Положения исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Трунаева

Министерство здравоохранения Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края
«Пятигорский медицинский колледж»

Утверждаю

Положения
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношении
обучающимся и (или) родителями
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края; иными
локальными нормативными актами колледжа; уставом колледжа; настоящим
положением.
1.2. Положение устанавливает порядок оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СПО СК «Пятигорский
медицинский колледж»( далее по тексту- колледж) и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
заключение договора между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, подписание
которого является обязательным для данных сторон. Договор включает в себя права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, а также
размер платы, взимаемой за обучение.
2.2. Права обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в договоре.
2.3.Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.4. Договор Колледжа разрабатывается в соответствии с примерной формой
договора, утвержденной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.5. Колледж обязан ознакомить обучающихся и (или) их родителей (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся со своим Уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующие деятельность Колледжа.
2.6. Зачисление обучающихся в Колледж оформляется распорядительным актом
(приказ).

3. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1 За обучающимся в Колледже сохраняется место:
•

в случае академического отпуска или отпуска по беременности и родам;

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
для сохранения места представляют в Колледж документы, подтверждающие
отсутствие обучающегося по уважительным причинам.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
4.1.2. По собственному желанию(по инициативе родителей( законных
представителей), в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение, по
состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам;
4.1.3. За неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
четырем и более учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся,
имеющие
академическую задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим
советом, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
4.1.4. Как самовольно прекратившие обучение в Колледже. Под прекращением
обучения понимается невыход на занятия, зафиксированный в журналах
успеваемости и посещаемости занятий, без уважительных причин или по не
установленным причинам в размере более 36 учебных часов;
4.1.5. Как окончившие теоретический курс, но не сдавшие
приступившие к государственной итоговой аттестации;

или

не

4.1.6. За нарушение условий договора;
4.1.7. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами
внутреннего распорядка Колледжа, приказами директора Колледжа (умышленная
порча имущества Учреждения, неэтичное поведение, нарушение дисциплины на
занятиях и т.д.);

4.1.8. За аморальное поведение (употребление спиртных напитков
наркотических веществ, появление в Учреждении в состоянии опьянения);

и

4.1.9. За подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
Учреждении, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании,
учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок;
4.1.10. В связи с окончанием Колледжа и присвоением квалификации;
4.1.11 . В связи со смертью студента;
4.1.12. В иных случаях, установленных законодательством
Федерации.

Российской

5. Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение являются нормативным локальным актом Колледжа
и применяются ко всем участникам образовательных отношений Колледжа
независимо от форм обучения.
5.2.Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего
положения производится с учётом мнения органов самоуправления колледжа.

