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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с

Автономной некоммерческой профеосиональной образовательной
организацией <<Межрегиональный медицинский колледж)) (АНПОО
(ММК)) (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации)) ;

- Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013

Ns464 (Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательным программамобразовательной деятельности по

среднего профессионального образования);

- Уставом и лок€tльными нормативными актами
некоммерческой профессиональной образовательной
<Межрегиональный медицинский колледж) (далее

Колледж), а также иными нормативными правовыми актами,

реryлирующими отношения в сфере образования.

регламентирует оформление возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

13. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реЕuIизации права граждан на

образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (далее - отношения в сфере

образования).

|Д. Участники образовательных отношений: Колледж, обучающиеся,

родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители.

2. Возникновение отношений между Колледжем и обучающимися и

(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

2.|. Основанием возникновения образовательных отношений является

прик€tз директора Колледжа о приеме лица на обучение в Колледж.

2.2. Приказу о приеме лица на обучение в Колледж предшествует

АВТОНОМНОЙ

организации
по тексту

|2. Порядок



закJIючение договора об образовании на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования.

2.3, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.4, Отношения между Колледжем, обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
изменяются в случае изменений условий получения обучающимися
среднего профессион€lпьного образования, повлекших за собой

изменение взаимных прав и обязанностей сторон.

3. Общие требования к приёму на обучение
3.1. Прием в Колледж на обучение по программам подготовки

специЕtлистов среднего звена осуществляется на общедоступной
основе в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором
Колледжа Правилами приема.

32. Условиями приема на обучение по программам подготовки

специапистов среднего звена должны быть гарантированы соблюдение

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и

подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

33. Прием на обучение проводится в соответствии с законодательством

Российской Федерации по договорам об оказании платных

письменной форме.

образования, в том числе вид, уровень, форма обучения, срок

порядок изменения и расторжения договора;
ответственность сторон ;

срок действия,Щоговора;

образовательных услуг.
3.3.1. .Щоговор (двухсторонний) об образовании на обучение по

образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - по токсту Щоговор) заключается в простой



образоватеJIьных услуг пOсле

заключения .,Щоговора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня
предусмотренного основными характеристиками
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

З.З.4, Сведения, указанные в ,Щоговоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в сети

"Интернет" на дату его заключения.
3.3.5. ,Щоговор не должен содержать условия, которые

ограничивают права лиц, имеющих право на поJryчение среднего
профессионаJIьного образования определенного уровня и подавших
заявления о приеме на обучение (далее по тексту-поступающие), а также
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.

3.3.6. Основания расторжения ,Щоговора указываются в тексте

.Щоговора.
3Д. Прием в Колледж на обучение по программам подготовки

специапистов среднего звена в порядке перевода обучающегося из

другой образовательной организации осуществляется в соответствии с

положением порядке приема граждан Автономную
некоммерческую профессион€Lльную образовательную организацию

<<Межрегион€lльный медицинский колледж)), перевода обучающихся,

отчисления и восстановления в число обучающихся лицl ранее

отчисленньIх из образовательной организации.

инфляции,

федерального

3.5. Копледж обязан ознакомить лицо, зачисленное на обучение и (или) его

родителей (законных представителей) с:

- Уставом Колледжа;

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- Свидетельством о государственной аккредитации;

- Образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, в том числе локальными нормативными актами

Колледжа.

4, Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе



обучающегося (родителей (законных представителей)

несовершенноJIетнего обучающегося) по заявлению в письменноЙ

форме, так и по инициативе Колледжа.
43. Основанием для изменения отношений является прик€lз директора

Колледжа, издаваемый на основании внесения соответствующих
изменений в ,Щоговор об образовании. Изменения оформляются

дополнитепьными соглашениями к,Щоговору.

4Д. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€tJIьными нормативными
актами Колледжа, изменrIются с даты издания приказа директора
Колледжа или с иной указанной в нем даты.

5. Приостановление и прекращение образовательных
отношений

отношения моryт быть приостановлены на5.1. Образовательные
основании приказа директора Колледжа в случаях предоставJIения

обучающемуся академического отпуска по основаниям,

установленным Приказом Министерства образования и науки России
от 13.06.2013 J\b 455 (Об утверждении Порядка и основаниями

предоставления академического отпуска обучающимся>,

предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

5.1.1. Оформление академического отпуска обучающимся,
lrредоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по

уходу за ребенком до трех лет осуществляется в соответствии с Порядком и

основаниями предоставления академического отпуска студентам
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации <<Межрегионапьный медицинский колледж)).

5.I.2. Приостановление образовательных отношений с

обучающимся оформляется дополнительным соглашением к .Щоговору.
5.1.3. При приостановлении образовательных отношений между

Колледжем и обучающимся, обучающийся не допускается к
образовательному процессу и освобождается от обязанностей, связанных с

освоением им образовательной программы наустановленный в приказе срок.
5.1.4. Приостановление образовательных отношений вступает в

силу в день, следующий за днем издания приказа, если иная дата не

установлена в приказе.
5.2. Образовательные отношения прекращаются в случаях отчисления

обучающегося согласно Положению о порядке приема граждан в

Автономную некоммерческую профессион€tльную образовательную



организацию <<Межрегиональный медицинский колледж), перевода

обучающихся, отчисления и восстанOвJIения в числ0 0бучающихся лиц,

ранее отчисленных из образовательной организации.

5.2.1. Образовательные отношения моryт быть прекращены как в

связи с завершением обучения, так и досрочно по инициативе одной из

сторон,Щоговора об обучении или по обстоятельствам, не зависящим от их
воли.

5.2.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены

досрочно, а договор об образовании расторгнут Колледжем в

одностороннем порядке также в случае просрочки оппаты стоимости
платных образовательных услуг или если надлежащее исполнение

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5.2.3. Основания расторжения Колледжем,Щоговора об образовании в

одностороннем порядке указываются в договоре.
5.2.4. При прекращении образовательных отношений по инициативе

Заказчика (обучающегося либо родителей (законньж представителей)
обучающегося), Заказчик обязан уведомить Колледж об отк€tзе от исполнения

,Щоговора в письменной форме с укЕванием причины отказа от исполнения, а

в сJryчае наличия задолженности по оплате образовательных услуг, погасить
задолженность до направления уведомления о расторжении,Щоговора.

5.2.5. ,Щоговор считается расторгнутым с даты получения

Исполнителем уведомления об откЕ}зе от исполнения ,Щоговора, если

ин€ш дата не указана в уведомлении.
5.2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений

является прик€tз директора Колледжа об отчислении обучающегося.

5.2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, прекращаются в день, следующий за днем издания приказа, если

инм дата не установлена в прик€ве.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

В настоящий Порядок моryт быть внесены изменения и дополнения
при изменении действующего законодательства иlили в связи с

оптимизацией образовательного процесса в рамках, установленных
деиствующим законодательством.
Все изменения и дополнения к данному Порядку согJIасовываются

Педагогическим Советом и утверждаются и вводятся в действие
приказом директора Колледжа.

б.l.
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