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1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления, прекращения и восстановления образовательных отношений 

между государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Армавирский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  

Положение, колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом 

колледжа.

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок оформления 

возникновения, приостановления, прекращения и восстановления 

образовательных отношений между участниками образовательных отношений. 

Конкретные порядок и правила приема, перевода, предоставления 

академического отпуска и отчисления, восстановления, прекращения 

образовательных отношений между участниками образовательных отношений 

регулируются отдельными локальными правовыми актами колледжа.

1.3 Настоящее Положение утверждается приказом директора.

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
1.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации с внесением в него дополнений и 

изменений.

2. Оформление возникновения образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 
колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)



несовершеннолетних обучающихся является приказ директора колледжа о 

зачислении лиц на обучение в колледж.

2.2. При зачислении лица на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования или дополнительным 

профессиональным программам за счет средств федерального бюджета, 

основанием образовательных отношений является приказ директора колледжа 

на основании протокола заседания Приемной комиссии.

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

юридических лиц, а также на обучение по дополнительным профессиональным 

программам изданию приказа директора колледжа о приеме лица на обучение 

в колледж предшествует заключение договора об образовании. Договор 

заключается в простой письменной форме. Заключение договоров 

осуществляется в соответствие с Положением об оказании платных услуг 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж».

2.3. Права и обязанности обучающихся колледжа, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами, 

возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе о зачислении.

2.4. Прием в колледж на обучение по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе в соответствие с ежегодно утверждаемыми приказом 

директора колледжа Правилами приема и Условиями приема в колледж. 

Основанием возникновения образовательных отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора колледжа о 

зачислении поступающих на обучение в колледж. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный список указанных лиц. На следующий 

рабочий день после издания приказ с приложением размещается на 

информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 

колледжа.

2.5. Зачисление в колледж на обучение в порядке перевода обучающегося 

из другой образовательной организации осуществляется в соответствие с



Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления в число 

обучающихся в колледже, утверждаемом приказом директора колледжа.

3. Оформление приостановления образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся могут быть приостановлены в связи с предоставлением 

обучающемуся академического отпуска.

3.2. Основания, порядок и процедура предоставления академического 

отпуска обучающимся регулируется Положением о порядке предоставления 

академических отпусков, утверждаемым приказом директора колледжа.

4. Оформление прекращения образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 
Обучающегося из колледжа.

4.2. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора 
колледжа.

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений с 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся договор об обучении расторгается на 
основании приказа директора колледжа об отчислении обучающегося из 
колледжа.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативным актами 
колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с колледжем 
отчисленному в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
выдается справка об обучении.

5. Оформление восстановления в колледж

5.1. Лицо, отчисленное по собственной инициативе до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после 
отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был 
отчислен.

5.2. Порядок и условия зачисления в порядке восстановления в колледж 
студента, отчисленного по инициативе колледжа, определяются директором 
колледжа в индивидуальном порядке в соответствие с Положением о порядке и



основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
5.3. Зачисление в порядке восстановления лица в число обучающихся 

колледжа оформляется приказом директора колледжа.
5.4. Основание и порядок процедуры восстановления лиц в число 

обучающихся колледжа регулируется Положением о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся.
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