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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру

гIриостtlновления и прекращенрIя отнош:ений
ГБПо
коллед)к и обl^rающимися и (и"тlи)
родителями (зако
несоверlшеннолетних обучаюrцихся.
1.2. Под отношениями в настоящем Порядке
пони

отношеtrий, возникающих в сфере образоваlrия
с
образование, целью которьж является освое,ние

образовательных про|рамм (илlл части образовател
1.3. Формы документов, пред}.смотренЕьж настоя

ия возникновения,
кчеченский базовый медицинскийl
ыми представителями)

совокупность общественных
зацией права граждан на
мися содержания
программы),
Положением, утверждены
и актап4и Колледжа,

инструлlцией по делопроизводству и вн)тренними

2. Законодательное
реryли

Настоящее Положение разработано в соOтветствии
докр(ента]\4и: - Федеральный закон от 29,12.2012
Российской Федерации> ;

м

следующими Еормативными
73-Ф3 кОб образовании в

- Семейный кодекс Российскойr Федераци}I от 29.|2.1
N22З-ФЗ; - Приказ Минобрнауки
России от 23.01 .20|4 N 36 кОб
приема на об)цение по
}тверждении

образовеtтельным программам среднего

образования>

Приказ Минобрнауки России от 14.06.201з N 464
образоваrтельной деятельности программам среднего
-

- I1риказ Минобрнауки России от 10.02.2017

обуlающихся

N

124

в другую организацию, осу

образ овательным программЕlм средЕего проб е|qион

образования";
- Приказ Министерства

образоваtния и науки Росси

кОб утверждении порядка и оснований предос]гРлен
обуrаrощихся>;
- Устав и иЕые локальные актьт

['БПоУ <Чеченский

в действие решiением
Совета рул:оводящего состава
РеJIакция ()1. Введена

Протокол lls

к от оГ^ Р4 ,

2О2: г.

;

организации и осуществления
рофессионального образования>;
утверждении порядка перевода
образовательную деятельность по
ьного и (или) высшего

Федерации от 13.06.20l3
академического отпуска

М

вый медицинский колледж.
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3.I}озникновенпе 0бразOвателы ых отнOшений
3.1. Возникновение о тношений в связи с приемом
лI ца в Колледж, на обуrение, по
образовательным про |граммам оформляется в соотве
гствии с зЕжонодательством

Российской Федерацл м, Правилами приема в ГБПОl
колледжа соответств) дощий
уlебный год, действуюl
регулирующими пор, цки зачисления и движения ко
оказания платньгх обtr)ff}Oвагельньгх
услуг и др.

' <<Чеченский базовый медицинский

щми локальными актап{и Колледха,
пингент4 Положением о правилах

3.2. основанием возЕtикновения образовательных

о,] гrошений между Колледжем и
обучающимся и (или) рФдителями (законными предс гавителями)
несовершеннолетних
обучаrощихся являетс )я шрикап директора колледжа
(

-приеме лица на обуrr эЕио в Колледж;
- приеме лица для пр0 |хождения промежуточной
аттс

ции и (или) государственной

итоговой аттестации;

- восстановлении лиц ,а в число

обуrающихся;

- переводе лица из др
угФЙ образовательноЙ организа ции для продолжения образования.

3.З. Подготовку прика ва о приеме лица на обучение с существляет
Приемнiц комиссия
Колледжа на ocнoBaнl Iи решения приемной комиссиl оформленного протоколом
,

заседания.

3.4. В слуIае приема lтаобучение, по образовательн ,IM ПРОГРаММаМ За СЧеТ СРеДСТВ

физических и (или) ю1 )идических лиц после издания приказа о приеме лица на обуlение в
Колледж с ним заклю чается договор об оказании плt THbIx образовательньж
услуг.
Порядок заключения дIоговора регламентируется По. tожением о правилах оказания

п,
платньIх

образователь. Еьхх услуг

ГБПОУ кЧеченский базовый медицинский

колледж>.

3.5. Щоговор об оказаI Iии платньIх образовательньD( l слуг закJIючается между Колледжем

иа лицом, зачисляемым на обуrение фодителями, зЕж( нными представителями), или иным

и (или) ю1]идическим лицом, имеющим I аil,rерение заказать обуrение для себя
4ли иньгх лиц на ocнol }ании договора.
и,
ф
}изическим
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3.6. В догOворе об оказаниI{ платных образовательн

услуг указываются основные
характеристики образования, в том числе вид,
ь и (или) направлеIIность
образовательноЙ программы ('часть
программы определеЕных уровняt,
вида и tiили) направлонносr:и),
форма обучения, сро освоения образовательной
програ}дмЫ (продолжИтельность обуlения), полнчUI
образовательньж услуг ]а
порядок их оплаты, вид докуI!fеНТа, выдаваемого
об
уся после успешного
освоенrIя им соответствуюtцей образоваr,ельной п
мы (части образовательной
программы); порядок изменения и
расторжения
ра; другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказываемьш платных
ватель]{ьIх услуг.

з.7. Сведения, указанные В договоре об оказании
соответствовать информачии,
размещенной на офи
кИнтерltет) на дату заключения договора,

3.8. Оформление возникновения образовательньж

число о(5уrающихся Колледжа и при переводе из
для продолжеЕия образования регламент.ируется
кЧеченс,кий базовьй медицинский колле,дж>>.

ьтх образовательньIх услуг, долlкны

ьном сайте Колледжа в сети

шений при восстаIIовлении лица в
й образовательной организации
ую щим Положение.м ГБПСlУ

права и обязанности обучающегося, пре,цусмотренн
законоjIательствсм об
образовании и локаJIьными ,нормативными актап4и к( ЛеДЖа ВОЗНИКаЮТ
У ЛИЦа, ПРИНЯТQГrС
на обучение, с даты, указанrrоii в прикrlзе о приеме
Ца На обl"rение.
4. Изменение образовательньп,

i.Обравовательные отношения изменяк)тся в
обучаюrцимися образования по конкретной основно
образовательной программе, повлекшего изменения
обучаюrцегося и Колледжа.
4.

изменения условий trолучения
или допоJнительной
имных прав и обязанностей

4.2.Образовательные отношенIля могут быть измене
кчж по инициативе обуlающегося
(родителей (законньтх предс,гаI}ителей) несовершенн
обrlающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по.инициати
Колледжа, в следующих случtшх:
- при переволе обучающихся внугри Кол.педжа с одн

образовательной прогр€lп4мы

на другую;
- при переводе обучающихся с одной
формьт
- при переводе

обуrе

обуrающихся на обучение по и

- при пе,реходе с

платного обучения на бесплатное
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4.3.Перевод обrIаю- щихся вн)/три Колледжа
с одl
другую, с одной форл ,tы обучен:ия надругую, переr
на бесплатное и переI]од на обучение п0 ]lндивиду
.

регламентируются в I-БПоУ кtIеченский баз<rвый
соответствующими П оложения:ми.
4.4.основанием для lIзменеЕия: образовательЕьIх

коллед}к. Если с обуrrеющимисj[

(родителями,

зако

й образовательной пr }0граммы на
д обучающихся с платного обуtения
ьному учебному плапty
едицинский колледжl

о

несовер,шеннолетЕего обуrаюrrцегося) заключен
до
образовательных усл}/г расторгается, а приказ
дир
заключ()нного (перео( Рормленнrrго) догс,вора.

rошений явJuIется при tкtr} директора
tьми представитолям_ и)
вор об оказании плат HbIx
|тора издается на оснс)вании вновь

4.5.Права и обязаннос ти обуlакэщегося, предуqмотр( )нные
зiконодательст вом об
образовании и локаль] ными нормативными акта.пли К, )лледжа, изменяются
с даты издания
приказа или с иной ук азанной в нем даты.
5. Приос :тановление обра:rоватР.flьны: i отношений
5,1. Образовательные отношени,я могуг быть
{rфиостt ,новлены в
- предоставления

слуrмх:

обуl ающемуся Екадемического отп уска в порядке и по o снованиям,

которые установлены Министерством образования и науки Российской
Фс)дерации, в
соответотвии с Полож ениями о порядке перевода, во, )становления в число
обуlающихся
предостilвления акадеI {ических отпусков в ГБПОУ
(I Iеченский базовый м едицинский
колледж:).
предоставления обуr tшощемуся отпуска по бсремен: Iости и
родап.{, отпуск :а по уходу за
ребенком до достижен ия им возраста трех лет в поря, ще, установленном ед9рtшьЕым
ребе
ф,
зако.
законодalтельством (ре глаfuIентируется в ГБПQ}Г <Чеч енский базовый медл
-

ш{нскиИ

кOлледж)
кOлледж) cooTBeTcTByI ощим Положением).

Приостztновление обрi вовательньгх отношениfr по ин ициативе обучающегr эс1, заказчика,
эодителей (законньтх лtредставителей) несоверFценноJ tетнего обучшощегосl I ВOЗМОЖНО ПО
родител
rтогам рассмотрения
иl]огам
l
з €цвления и подтверждilрцих д окументов. Заявленис ,"приложением
]риложением необходl
бльlбсt( tt" с заведующеи
лU .у 1чttrfl l UtJ
уч еоFои частью,
yJ Jy
руководIrтеле]
)уýIUя Б yUraHOtsJIeHHOM порядкс).
i,2.
5,2

Основанием для приостановления 6ýiрlазова:

(иректора.
ди

i.3. Обрzвовательные отношениlл возобновляIот
5.з

iыли прlrостановлены, либо на основании личн( ш
бы
пр,
IриступIIть к занятиям.
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6.

Прекllащение

роlителей (законньгх представителей)

за собо:й возникновение каких-либо

обязательств указанного обршощегося
6,4. Основанием для прекраrцения

отчислении обуrаю_щегося и,з Колледжа.
(законньтми представителями) несовершен
оказании платных образовательньгх услуг, п
сlб

такой

договор

расторгается

на

обучающегося с уведомлением заказчика. П
предусI\IотренЕые законодательством об
актами Колледжа lтрекращаются с даты его
7.

Регистрация,

7.1. Регистрация, рассылка и хранение н
описанном в положении ''Управление в.
ГБПОУ <Чеченский базовый медицинский
8. Порядок в
8.1. ГIорядок внесения l.тзменений в
"'Управлiение внутреннIIми норNIативнIrIми до

медициI{ский колледж>.
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К)рисконсульт
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6.3. Щосрочное прекраIцение образователь;

сlтношений

образовательных
обучаlrэщимися>>

6. 1. Образовательные отношения прек
Колледжа.
6.2. Ос,нов ания, обстоятельства, процедура
докумеЕтированной информации при отч
базовый медицинский колледж)
регламент

I{ли

6

с отчислением обуrающегося из

с:опутствующей
щихся в ГБПоУ <Чеченский
21ействующими локальными актами.
по инициативе обучающегося
нолетнего обl^rающегося не вJIечет
в том числе материfu,Iьньж,

ношений является приказ директора
учающимс я или родителями
обуrаrощегося закJIючен договор об
ом прекращении образовательньIх
IIриказа директора об отчисленlли
ности обучаrощегося,
и локtlJIьньIми нормативными
еи

рассылка

ожения осупIествляется в порядке,
ыми документами
енениiй
ие описан в положении

и

ГБПоУ кЧеченский базовьй

согласовано:
Пертlый заместитель
директора
по общим вопросам
Меж:идов У.С.
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