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Рег. № 82/2                                                 УТВЕРЖДЕНО  

                                                                     Приказом от 16.06.2022 № 304-О 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает общие 

требования к оформлению возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся либо физическими или юридическими 

лицами, осуществляющими оплату обучения (далее – Заказчик) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж № 7» (далее – Колледж, Образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2021 № 604 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2021 № 605 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся в случае приостановления действия лицензии в 

другие образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам 

среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2021 № 533 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России № 

369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 
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- Приказом Минобрнауки России № 455 от 13.06.2013 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.10.2019 № 03/15462-О «Об 

отчислении и восстановлении обучающегося образовательной организации»; 

- Уставом ГБПОУ ДЗМ «МК №  »; 

- иными локальными нормативными актами Колледжа.  

1.3. Термины, обозначения и сокращения:  

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся в 

связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в Колледже по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 

двух лет.  

Восстановление в Колледже – возобновление образовательных 

отношений при наличии свободных мест в Колледже на условиях обучения, 

определенных Порядком перевода, отчисления и восстановления в ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7», оформленное приказом директора Колледжа.  

Образовательные отношения - общественные отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 
Отчисление из Колледжа - прекращение образовательных отношений 

между обучающимся и Колледжем, оформленное приказом директора 

Колледжа.  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ДПО - дополнительное профессиональное образование;  

ПО – профессиональное обучение; 

ДО – дополнительная общеразвивающая программа; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Основания и порядок оформления возникновения 

образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося является 

распорядительный акт (приказ директора Колледжа) о приеме лица на 

обучение в Колледж или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Образовательные отношения в Колледже возникают в связи с: 
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- приемом обучающегося на обучение (в том числе по договорам об 

оказании платных образовательных услуг и договорам о целевом обучении);  

- восстановлением обучающегося в число обучающихся Колледжа, 

отчисленных по инициативе обучающегося либо по инициативе Колледжа, 

на образовательные программы СПО;  

- приемом обучающегося на программу СПО в связи с переводом из 

другой образовательной организации для продолжения образования, в том 

числе сопровождающееся переходом с одной образовательной программы на 

другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.  

2.3. При приеме по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Колледж, предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг или договора на целевое обучение. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора Колледжа о приеме на обучение. 

2.5. Подготовку приказа о зачислении на обучение по основным 

образовательным программам (ППССЗ) осуществляет Приемная комиссия в 

соответствии с процедурой, определенной Правилами приема в Колледж на 

программы СПО. Подготовку приказа о зачислении на обучение по 

программам ДПО, ДО и ПО осуществляет Сектор комплектования Отдела 

обеспечения образовательного процесса ДПО, ДО и ПО в соответствии с 

Правилами приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, программам профессионального обучения ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 7».  

2.6. Требования к оформлению договора об оказании платных 

образовательных услуг установлены Порядком оказания платных 

образовательных услуг ГБПОУ ДЗМ «МК № 7». 

  2.7. Отношения, связанные с приемом обучающихся в связи с 

восстановлением на обучение, переводом из другой образовательной 

организации на программы СПО, регламентируются Порядком перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ ДЗМ «МК № 7». 

 

3. Основания и порядок приостановления образовательных 

отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случаях: 

 - предоставления обучающемуся академического отпуска по 

основаниям, установленным приказом Минобрнауки России № 455 от 
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13.06.2013 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»;  

- предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Колледжа. 

3.3. Оформление академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке и 

основаниях предоставления академического отпуска обучающимся ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7», а также в порядке, установленном федеральными законами. 

3.4. Изданию приказа о приостановлении образовательных отношений 

с обучающимся, принятым на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг или по договору на целевое обучение, предшествует 

заключение соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

3.5. Подготовку приказа о приостановлении образовательных 

отношений по ППССЗ осуществляет Отдел обеспечения образовательного 

процесса СПО. Подготовку приказа о приостановлении образовательных 

отношений по программам ДПО, ДО и ПО осуществляет Отдел обеспечения 

образовательного процесса ДПО, ДО и ПО. 

3.6. При приостановлении образовательных отношений между 

Колледжем и обучающимся, обучающийся не допускается к 

образовательному процессу и освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им образовательной программы, а также от оплаты обучения (по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) в течение срока, 

установленного в приказе и (или) дополнительном соглашении к договору об 

обучении.  

3.7. Приостановление образовательных отношений вступает в силу в 

день, следующий за изданием приказа директора Колледжа, если иное не 

установлено в приказе. 

 

4. Основания и порядок изменения образовательных 

отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, реализуемой Колледжем, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа:  

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую;  

- при изменении формы обучения;  
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- при переходе с платной основы на бесплатную основу (на вакантные 

места, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы);  

- при переходе на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы.  

4.2. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Колледжа в соответствии с положениями, предусмотренными 

Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7». 

4.3. Если образовательные отношения, подлежащие изменению, 

возникли в связи с заключением с обучающимся договора об оказании 

платных образовательных услуг или договора на целевое обучение, изданию 

приказа директора Колледжа предшествует заключение соответствующего 

дополнительного соглашения к договору на основании заявления, 

подписанного обучающимся.  

4.4. Подготовку приказа по ППССЗ осуществляет Отдел обеспечения 

образовательного процесса СПО. Подготовку приказа по программам ДПО, 

ДО и ПО осуществляет Отдел обеспечения образовательного процесса ДПО, 

ДО и ПО. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, изменяются с даты издания приказа директора Колледжа или с 

иной, указанной в нем даты. 

 

5. Основания и порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения между Колледжем и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа по следующим основаниям:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

-досрочно в связи с отчислением 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;  

- досрочно в связи с отчислением обучающегося по инициативе 

Колледжа:  

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
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б) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  
в) в случае установления факта нарушения порядка приема, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

г) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, если обучение 

осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

д) в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;  

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.  
5.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Колледжа.  

5.3. Подготовку приказа об отчислении по ППССЗ осуществляет Отдел 

обеспечения образовательного процесса СПО. Подготовку приказа по 

программам ДПО, ДО и ПО осуществляет Отдел обеспечения 

образовательного процесса ДПО, ДО и ПО в соответствии с Порядком 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ ДЗМ «МК                 

№ 7». 

5.4. Если образовательные отношения, подлежащие прекращению, 

возникли в связи с заключением с обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося договора 

об оказании платных образовательных услуг или договора на целевое 

обучение, такой договор расторгается в установленном порядке на 

основании приказа директора Колледжа об отчислении обучающегося.  

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед Колледжем.  

5.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Колледжа, иными локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты Его отчисления из 

Колледжа. 
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