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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосов»
(далее - Техникум), его студентами и их родителями (законными
представителями) (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012,
Уставом Техникума.
1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение
порядка оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между Техникумом, его
студентами и их родителями (законными представителями) (далее образовательные отношения). Установленный порядок оформления
возникновения,
изменения,
приостановления
и
прекращения
образовательных отношений подразумевает всестороннее, объективное
рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее дискриминацию и
ущемление прав личности.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является приказ директора Техникума о зачислении лица на обучение в
Техникум или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа директора о зачислении лица на обучение
в Техникум, предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг между указанным лицом и Техникумом. Подробная
информация о форме такого договора и порядке его заключения содержится
в Положении о платных образовательных услугах Техникума.
1

2.3. Права
и
обязанности
студента,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума, возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в
приказе директора Техникума о зачислении лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения студентами образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей студента и Техникума.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
студента
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего студента) по его заявлению в письменной форме, так и
по инициативе Техникума.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Техникума. Если со студентом (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего студента) заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, приказ директора Техникума
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
3.4. Права
и
обязанности
студента,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума, изменяются с даты издания приказа директора Техникума или с
иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае предоставления обучающемуся академического отпуска в
соответствии с Положением о переводе, оформлении академического
отпуска, отчислении и восстановлении студентов Техникума.
4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть
приостановлены в случае выезда студента на стажировку в другую
образовательную организацию, в том числе за рубеж, для участия в
образовательных программах и проектах, в т.ч. международных.
4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора Техникума о предоставлении студенту
академического отпуска или о направлении студента на стажировку
(разрешении студенту выехать на стажировку).
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 5.2 настоящего
положения.
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5.2. Досрочному отчислению из Техникума подлежат студенты по
следующим основаниям:
- 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;
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы;
- вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося:
за
невыполнение учебного плана, т.е. пропустившие 20 часов занятий в течение
семестра без уважительной причины или имеющие академическую
задолженность по двум и более дисциплинам, по итогам семестра.
В особых случаях при наличии уважительных причин студентам,
имеющим более двух академических задолженностей по итогам семестра, с
разрешения директора может быть предоставлена возможность их
ликвидации в установленный приказом срок. Пересдача задолженностей по
каждой дисциплине допускается два раза. При повторном получении
неудовлетворительной оценки пересдача академической задолженности
проводится только комиссии, назначенной директором Техникума;
- не оформившие санитарную книжку в установленные сроки;
- не освоившие теоретический цикл по профессиональному
модулю, предшествующий учебной и (или) производственной практики;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
- не выполнившие без уважительных причин программу по
производственной практике или получившие отрицательную характеристику
по производственной практике;
- не выполнившие программу преддипломной практики;
- осужденные (по вступлении приговора в законную силу и
получении Техникумом копии приговора об их осуждении);
- совершение противоправных действий преследуемых по закону;
- несоблюдение основных требований по охране труда и технике
безопасности, в результате чего возникает угроза жизни и здоровью людей;
- не приступившие к занятиям без уважительной причины в
течение двух недель с начала семестра;
- за поведение, несовместимое со званием медицинского или
социального работника (курение в зданиях Техникума, общежития и на
территории Техникума;
- появление в Техникуме и общежитии в нетрезвом состоянии,
состоянии наркотического или токсического опьянения; распитие спиртных
напитков в общежитии; сквернословие;
- подделку документов;
- распространение наркотиков;
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- оскорбление чести и достоинства личности работника
Техникума, студента или других граждан);
- в случае установления нарушения порядка приема в Техникуме,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.3. 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
указанного обучающегося перед Техникумом.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт Техникума об отчислении обучающегося из
Учреждения. 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
распорядительного акта Техникума, об отчислении обучающегося из
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума прекращаются с даты его отчисления из Техникума.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
Техникум в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Техникума,
справку об обучении.
5.6. Студент, ранее отчисленный из Техникума за академическую
неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка для
обучающихся в Техникуме может быть восстановлен для продолжения
обучения в соответствии с действующим законодательством на платной
основе с полным возмещением затрат на обучение.
Рассмотрено и утверждено на
заседании педагогического совета
28.08.2015г. Пр. №1
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