
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ) 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ЛНА 2.87-21 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ И 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И/ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Должность  Фамилия/Подпись Дата   
Разработал  Заведующий учебным отделом  Т.А. Старкова 22.03.2021 
Согласовал Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 
Н.Б. Шайгородская   23.03.2021 

Согласовал Главный бухгалтер С.А. Карпова   25.03.2021 
Версия: 2.0   Стр.1 из 6 

 

 
Рассмотрено на Общем  

собрании колледжа   

Протокол №  2 

«31» марта  2021 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор колледжа 

________________ Л.И. Денисова 

«01»  апреля  2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И/ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ЛНА 2.87 – 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ 

ЛНА 2.87-21 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ   
ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И/ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Версия:2.0 Страница 2 из 6 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России и 

обучающимися и/или родителями несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

регулирующими отношения в сфере образования, Уставом Колледжа и определяет 

порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (далее – Колледж)  и 

обучающимися и/или родителями несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Образовательные отношения – это совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Колледжа. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Колледже по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательной программе за 

счёт средств федерального бюджета, 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 в  Российской Федерации», иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательной программе за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц, образовательные отношения возникают 

при наличии договора об образовании (договор об оказании платных образовательных 

услуг), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

при этом заключение договора об оказании платных образовательных услуг предшествует 

изданию приказа о зачислении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе на зачисление или в договоре об образовании. 

2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
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2) колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.6. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

2.7. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Колледжем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

2.11. Основания расторжения Колледжем договора об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке указываются в договоре. 

2.12. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.13. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.14. При приеме Колледж обязан ознакомить обучающегося и его родителей 

(законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Колледжа, основными образовательными программами, реализуемыми в Колледже, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
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III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Колледжа. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Колледжа, изданный директором или уполномоченным им лицом. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях предоставления академического отпуска. 

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 Колледжа о предоставлении студенту академического отпуска или о 

направлении студента на стажировку (разрешении студенту выехать на стажировку). 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 

Колледжа: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Колледжа в случае применения к студенту, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Колледж, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в Колледж; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного студента перед Колледжем. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении студента из Колледжа. Если со студентом или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Колледжа об отчислении студента из Колледжа. Права и обязанности студента, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж на основании 

заявления обучающегося в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении в соответствии 

с частью 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Список  абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение по договору об 

оказании платных образовательных услуг.  

2. Приказ о зачислении студентов. 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг. 

4. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 

5. Приказ об отчислении студента. 

6. Приказ о предоставлении академического отпуска. 

7. Справка об обучении. 
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