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1. Назначение и область применения. 
 

1.1. Настоящее положение определяет требования к порядку оформления 
возникновения, изменения и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся) в Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. 
Раднаева» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным документом. 
1.3. Требования настоящего положения обязательно к применению в работе всех 

структурных подразделениях колледжа. 
1.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. Нормативные ссылки. 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании» (ред. 
03.02.2014г.); 
• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 
• Закон Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании»; 
• Федеральный закон РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Постановление Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.2013г. 
№ 09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной организации 
информации»; 

• Устав Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева». 

 
3. Термины и определения и обозначения и сокращения. 

 
В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 
 

Образовательные отношения - это освоение обучающимися содержания 
образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, руководящие 
принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 
документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, ее структуре и условиям реализации. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 
В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 



 

РБ – Республика Бурятии; 
МЗ РБ – Министерство здравоохранения; 
МОиН РБ – Министерство образования и науки; 
ФЗ - Федеральный Закон; 
ГАПОУ – Государственное автономное профессиональное учреждение; 
РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева; 

 
4. Общие положения. 

 
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 30, 31 статьи 2, 

подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29, части 2, статьи 30, статей 53, 54, 57, 61 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

5. Возникновение образовательных отношений 
 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора колледжа о приеме лица на обучение вколледж. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Колледж, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе (на 
дополнительные предпрофессиональные программы) поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами образовательных организаций в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 
 

6. Договор о предоставлении образовательных услуг 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме между колледжем и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица.  

6.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

6.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

6.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  



 

7. Изменение образовательных отношений 
 
7.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
общеобразовательной программе, которые влекут за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 

1) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану; 
2) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств соответствующего бюджета; 
3) изменения законодательства об образовании РФ, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по 
соответствующим образовательным программам; 

4) и другие. 
7.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

7.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

8. Приостановление образовательных отношений 

8.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь;  
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
8.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе колледжа, осуществляется 
по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении 
образовательных отношений  разрабатывается в колледже и размещается на официальном 
сайте в сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора. 

 
9. Прекращение образовательных отношений 

 
9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа, осуществляющей образовательную деятельность: 
  - в связи с получением образования (завершением обучения); 
  - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
9.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);  
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и колледжа, в том числе, 
в случае ликвидации колледжа. 

4) по судебному решению. 



 

9.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед колледжем. 

9.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
об отчислении обучающегося из колледжа. 

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

9.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледжа,  в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 
отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

9.6. Колледж, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в 
случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 
зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
договором об образовании. 

9.10. В случае прекращения деятельности колледжа, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 
организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

9.11. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
10. Заключительные положения. 

 
10.1 Колледж, вправе вносить дополнения и изменения в настоящее положение при 

изменении нормативно правовых документов. 
10.2. Настоящие положение вступает в силу со дня утверждения директором 

колледжа. 
10.3. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 
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