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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения,
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений
между
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего образования «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Академия) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
4) постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
5) постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2019г.
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г.
№ 1076»;
6) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
7) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.06.2013г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
8) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
9) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
10) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
11) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
12) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
13) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
14) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
15) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
16) приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.05.2017г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования
- программам
ординатуры»;
17) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования
- программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
18) Устава Академии;
19) локальных нормативных актов Академии.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ;
- образовательные отношения - совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ;
- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с Академией, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
1.4. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том же значении, что и в гражданском и семейном
законодательстве Российской Федерации, Федеральном законе от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения.
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1.5.
Участниками образовательных отношений в соответствии с настоящим
Положением являются Академия, обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
Академии.

2.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является
приказ ректора Академии или лица, исполняющего его обязанности в
установленном порядке:
- о зачислении лица на обучение в Академию;
- о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
- о восстановлении лица в число обучающихся Академии;
- о зачислении лица в порядке перевода из другой образовательной
организации высшего образования для продолжения образования в Академии, в
том числе сопровождающегося переходом с одной образовательной программы
по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам
обучения, а также их сменой.
2.2. В случае приема в Академию на целевое обучение изданию приказу о
приеме лица на обучение предшествует заключение договора о целевом
обучении.
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц, изданию приказа о зачислении лица на обучение в Академию
предшествует заключение договора об образовании (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме между:
- Академией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- Академией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение зачисляемого лица.
2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
2.6. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в
порядке, установленном локальным нормативным актом Академии об оказании
таких услуг.
2.7. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг
Академия знакомит обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) и заказчика с уставом Академии,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о

5

государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8. Основанием для подготовки приказа о зачислении лиц на обучение по
образовательным программам высшего образования является решение
приемной комиссии, оформленное протоколом заседания приемной комиссии.
2.9. Проект приказа о восстановлении лица в число обучающихся по
образовательным программам высшего образования подготавливается:
- студенты, ординаторы - учебно-методическим управлением;
- аспиранты - ответственным специалистом научного отдела.
2.10. Проект приказа о зачислении лица в порядке перевода из другой
образовательной организации высшего образования для продолжения
образования в Академии подготавливается:
- студенты - деканатом соответствующего факультета;
- ординаторы - начальником отдела ординатуры учебно-методического
управления;
- аспиранты - ответственным специалистом научного отдела.
2.11.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, локальными
нормативными актами Академии, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе ректора Академии о приеме лица на обучение.

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения между Академией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся приостанавливаются в случае предоставления обучающемуся:
- академического отпуска;
- отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.2. Академический отпуск предоставляется лицам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (студентам, аспирантам,
ординаторам) (далее - обучающиеся) в связи с невозможностью освоения
образовательной программы 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. Порядок и основания предоставления академического отпуска
определяются локальным нормативным актом Академии.
3.5. Обучающийся в период его нахождения в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Академии, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска.
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3.6. В случае, если обучающийся обучается в Академии по договору об
оказании платных образовательных услуг, плата за обучение за период
академического отпуска 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.
3.8. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического
отпуска на основании приказа ректора Академии.
3.9. Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет предоставляется обучающемуся на основании
приказа ректора Академии в порядке, установленном ст.ст. 255, 256 Трудового
кодекса Российской Федерации.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. 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 Академии.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его (их) заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Академии.
4.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
переходом обучающегося с одной образовательной программы на
другую;
- переходом обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе
на ускоренное обучение;
- переводом обучающегося с платного обучения на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе на целевое
обучение.
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ректора Академии.
4.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг приказ ректора Академии издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор путем заключения
соответствующего дополнительного соглашения к нему
4.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Академии, изменяются с даты издания приказа ректора
Академии или с иной указанной в нем даты.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 5.2 настоящего Положения.
5.2. 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 Академии 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 Академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в
том числе в случае ликвидации Академии.
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
Академией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказа ректора Академии об отчислении обучающегося.
5.5. 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 ректора
Академии об отчислении обучающегося.
5.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Академии прекращаются с даты его отчисления из
Академии.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в
трехдневный срок после издания приказа ректор Академии об отчислении
обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении или периоде
обучения в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия Учёным
советом Академии и с даты утверждения ректором Академии.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится в установленном порядке Учёным советом Академии.
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