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1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции) и Уставом ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» (далее -  «Колледж») и Ялуторовский 

филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинской колледж».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж», его филиалами и обучающимися и 

родителями несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица для обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» или его филиале.

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам на бюджетной основе, 

письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 

приказа о его зачислении в колледж, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании», иными актами законодательства Российской 

Федерации.

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при 

наличии договора об образовании (обучении), заключенного в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона «Об образовании в РФ».

2.4. Договор об оказании платных услуг заключается между ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» в лице директора и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями, законными представителями).

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы.

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат 

применению.

2.7. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации.

2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и его филиала возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

2.10. При приеме в колледж абитуриенты и их родители (законные 

представители) ознакамливаются с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми в колледже и другими документами,
з
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регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Прекращение образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Колледжа, осуществляющего образовательную 

деятельность:

Обучающийся может быть отчислен из Колледжа

а) по инициативе самого Обучающегося:

-  По собственному желанию (по его личному заявлению с указанием 

причин отчисления);

-  в связи с переводом в другую образовательную организацию;

-  по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной

комиссии при невозможности продолжать обучение);

-  в связи с призывом на военную службу;

б) по инициативе администрации Колледжа:

-  в связи с окончанием Колледжа;

-  за академическую неуспеваемость и за не ликвидацию

задолженностей в установленные сроки;

-  при неудовлетворительных итогах промежуточной или 

Государственной итоговой аттестаций;

-  за неявку на Г осударственную итоговую аттестацию без

уважительной причины;

-  за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие

невыполнение учебного плана в установленные сроки;

-  по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней при 

отсутствии заявления обучающегося о выходе из академического отпуска или
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невыходе обучающегося на занятия без уважительной причины;

-  в связи с нарушением условий договора (для обучающихся по 

договору);

-  в связи с вступлением в законную силу приговора, связанного с 

лишением свободы;

-  за нарушение обязанностей и правил поведения, предусмотренных 

Уставом Колледжа, настоящими Правилами, правил проживания в общежитии, 

иных локальных актов Колледжа (появление в Колледже в алкогольном и 

наркотическом опьянении, допущение проступков, несовместимых со статусом 

медицинского работника - криминальные преступления: воровство, подделка 

документов, распространение наркотических веществ, драки и др., конфликты на 

межнациональной почве, нарушение этических норм и правил поведения в 

Колледже, общежитии, медицинских организациях);

-  в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления 

обучающегося в образовательную организацию. В случае выявления 

незаконности зачисления обучающегося в образовательную организацию справка 

об обучении (периоде обучения) не выдается;

-  в связи со смертью обучающегося (на основании документов)

-  в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Колледжем, если иное не установлено 

договором об образовании.

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт Колледжа об отчислении Обучающегося из Колледжа.

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
5



2020 г. ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж:»
Порядок оформления возникновения и прекращения отношений 

между колледжем и обучающимся и (ши) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с 

даты его отчисления из Колледжа.

3.4. Колледж, ее учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Колледжа, 

обязан обеспечить перевод Обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании.

3.5. В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) 

Колледжа обеспечивает перевод Обучающихся с согласия Обучающихся 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы.

3.6. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.

3.7. При отчислении из Колледжа до окончания обучения Обучающемуся 

выдается по его личному заявлению справка об обучении установленной формы и 

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением 

в деле его копии, заверенной Колледжем.

б
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