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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании: 

₋ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

₋ Правил приёма в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (далее – 

Колледж); 

₋ Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г.; 

₋ Устава Колледжа. 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения,  

приостановления и (или) изменения образовательных отношений между Колледжем и 

студентами и (или) их родителями (законными представителями). 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Колледжем, студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов является   приказ директора  Колледжа о приеме 

(зачислении) лица в  образовательное учреждение на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования  по направлениям подготовки  за 

счет средств краевого бюджета; а также  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с полным возмещением затрат за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

При приеме на обучение  за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

обязательном порядке заключается договор об оказании платных образовательных услуг 

между Колледжем, поступающим и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов. 

2.2. Права и обязанности студентов, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Колледжа (Устав, Правила 

внутреннего распорядка и др.) возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о зачислении поступающего на обучение. 

2.3.  Колледж при приеме на обучение  обязан ознакомить поступающих  и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих с Уставом,  

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с приложениями (или отсутствии указанного 
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свидетельства), основными образовательными программами,  реализуемыми в  Колледже 

и другими документами, регламентирующими  организацию образовательного процесса. 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключенного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.2.  В договоре об оказании платных  образовательных услуг должны быть 

указаны основные характеристики предоставляемого образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность основной профессиональной  образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы (продолжительность обучения), код и название 

специальности. 

3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг с полным 

возмещением затрат за счет средств физических или юридических лиц, указывается 

полная стоимость платных услуг и порядок оплаты в процессе обучения. 

3.4. Увеличение стоимости оказания платных услуг в процессе обучения, после 

заключения договора, не допускается, за исключением повышения уровня инфляции, 

предусмотренного показателями федерального бюджета на очередной финансовый год. 

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг между Колледжем и 

лицом, поступающим в Колледж, не может содержать условий, ограничивающих права 

поступающегося и уровень гарантий на получение образования,  по сравнению с 

установленными  законодательством РФ об образовании. 

4. Приостановление и (или) изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются и (или) изменяются в случае 

изменения условий получения студентом образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменения взаимных 

прав и обязанностей студента и Колледжа . 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента 

и  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних студентов по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 




