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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 Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинским колледжем № 1»  (далее по тексту – Порядок) 
разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Уставом  и локальными нормативными актами Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее по тексту – Колледж), а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
образования. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ (далее − отношения в 
сфере образования). 

1.4. 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 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа  о приеме лица на обучение в  Колледж. 
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа  о приеме лица на обучение в Колледж  предшествует заключение 
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 
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условий  получения обучающимися  среднего профессионального 
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 специалистов среднего звена 

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

3.2. Условиями приема на обучение по программам подготовки специалистов 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. 

3.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, реализуемым за счет бюджетных ассигнований города Москвы,  
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

3.4. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4.1. Договор (двухсторонний или трехсторонний) об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  (далее – 
по тексту Договор) заключается в простой письменной форме. 

3.4.2. В Договоре  указываются:   
− предмет Договора, в том числе: основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень, форма обучения, срок освоения образовательной 
программы; 

− права и обязанности Сторон; 
− стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты; 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− ответственность сторон; 
− срок действия Договора; 
− заключительные положения. 

3.4.3. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.4. Сведения, указанные вДоговоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Колледжа  в сети "Интернет" на дату его 
заключения. 

3.4.5. Договор   не должен содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение среднего профессионального 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. 

3.4.6. Основания расторжения Договора  указываются в тексте Договора. 
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3.5. Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счёт бюджета 
города Москвы в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 
квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
Договорам. 

3.6. Прием в Колледж на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
в порядке перевода обучающегося  из другой образовательной организации 
осуществляется в соответствии с    Порядком и основаниями перевода, отчисления и 
восстановления студентов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждении я Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 1». 

3.7. Колледж  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) несовершеннолетнего обучающегося) по 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

4.3. Основанием для изменения отношений  является приказ  директора 
Колледжа.Изменение образовательных отношенийв случае обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты 
издания приказа  директора Колледжа или с иной указанной в нем даты. 

 
5. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании приказа 

директора Колледжа в случаях предоставления обучающемуся академического отпуска 
по основаниям, установленным Приказом Министерства образования и науки России 
от 13.06.2013 № 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 

 

 

5.1.1. Оформление академического отпуска обучающимся, предоставления 
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 и иных видов отпусков 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1». 

5.1.2.  Приостановление образовательных отношений с обучающимся по Договору 
оформляется дополнительным соглашением  к Договору. 

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 на установленный 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 прекращаютсяв случаях отчисления обучающегося 
согласно Порядку и основаниям перевода, отчисления и восстановления студентов 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждении я 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1». 

5.2.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и (или) родителя (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Колледжем. 

5.2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Колледжа об отчислении обучающегося.  

5.2.3. Если с обучающимся заключен Договор, при досрочном прекращении 
образовательных отношений по инициативе Колледжа такой Договор 
расторгается на основании приказа директора Колледжа об отчислении 
обучающегося.  

5.2.4. При прекращении образовательных отношений обучающегося по Договору, по 
инициативе Заказчика (обучающегося либо родителей (законных 
представителей) обучающегося), Заказчик обязан уведомить Колледж об отказе 
от исполнения Договора в письменной форме с указанием причины отказа от 
исполнения, а в случае наличия задолженности по оплате образовательных 
услуг, погасить задолженность до направления уведомления о расторжении 
Договора. 

            Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем 
уведомления об отказе от исполнения Договора, если иная дата не указана в 
уведомлении.  

5.2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаютсяв 
день, следующий  за днем издания приказа, если иная дата не установлена в 
приказе. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения при изменении 
действующего законодательства и/или в связи с оптимизацией образовательного 
процесса в рамках, установленных действующим законодательством. 

6.2. Все изменения и дополнения к данному Порядку согласовываются Педагогическим 
Советом и утверждаются и вводятся в действие приказом директора Колледжа. 
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