
Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Дивногорский медицинский техникум» 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического 

совета техникума   

протокол № ____ 

«___» _____________ 2021 г. 

Утверждаю приказом №___ 

директор КГБПОУ ДМТ 

____________ Е.В. Каплёв 

«____» ___________ 2021 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

КГБПОУ «ДИВНОГОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивногорск, 2021 г. 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 53, статьей 57, статьей 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования", 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся", Приказ 

Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", Уставом КГБПОУ ДМТ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора техникума о приеме лица на обучение в КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» (далее – образовательная организация, Техникум) 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Техникум предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.3. Прием в Техникум на обучение осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми директором техникума Правилами приема. 

2.4. Прием в Техникум на обучение в порядке перевода студента из другой 

образовательной организации осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными правовыми актами Техникума возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.  

2.6. Прием в Техникум на обучение по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 
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общедоступной основе в соответствии с ежегодно утвержденными Правилами 

приема.  

2.7. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска.  

3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в Техникуме по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

техникума или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со 

дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) и оформляется приказом директора или уполномоченного им 

должностного лица. 

3.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 

Техникуме по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

3.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора техникума или 

уполномоченного им должностного лица. 

3.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 

2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559). 

3.9. На время академического отпуска обучающимся техникума общежитие не 

предоставляется. 

3.10. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Техникума. 

3.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Техникума. 

3.12. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором техникума или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том 

числе в случае ликвидации Техникума. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникумом. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из Техникума. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Техникума, справку об обучении. 

4.6. При отчислении обучающегося в его личное дело вкладываются: 

 копия выданной справки об обучении; 

 выписка (копия) приказа об отчислении; 

 копия документа об образовании. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума на основании решения Педагогического совета. 

5.2. В случае изменения действующего законодательства Положение подлежит 

пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации. Изменения и дополнения к Положению принимаются Педагогическим 

советом, с учетом мнения Совета обучающихся и утверждается распорядительным 

актом директора.  

5.3. Настоящий локальный нормативный акт, пронумерованный, прошитый, 

заверенный подписью директора и скрепленный печатью, включен в реестр 

локальных нормативных актов учреждения и хранится в папке "Локальные 

нормативные акты" в делах образовательной организации. 

Мнение Совета обучающихся при принятии локального нормативного акта 

учтено, протокол Совета обучающихся от "__" __________ 202_ г. № _________. 

 

Председатель Совета обучающихся ____________/________/ 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

_____________ 

 

Е.А. Болсуновская 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт 

 

_____________ 

 

Ю.А. Макарова 



6 
 

 


		2022-09-29T11:30:37+0700
	Каплёв Евгений Владимирович




