2.4.
физических и (или) юридических лиц, образовательные
отношения возникают при наличии договора об образовании (обучении),
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании».
2.5.
Договор об оказании платных услуг заключается в простой
письменной форме между ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище», в
лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего).
2.6.
В
договоре об образовании указываются основные
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в
том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок
освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения), права и ответственность участников образовательного процесса.
2.7. Договор об образовании не может содержать условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат
применению.
2.8. Правила, обязательные при заключении договора об образовании,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
2.9. Примерные форма договора, разработанная на основе примерной
формы договора, утвержденной Министерством образования и науки РФ.
2.10. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
училища возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.11. При приеме в училище директор обязан ознакомить лицо
зачисляемое на обучение с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми в училище и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о переводе, оформлении академического отпуска, отчислении и
восстановлении обучающихся Училища.
3.2. 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.
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора Училища о предоставлении обучающемуся
академического отпуска или о направлении обучающегося на стажировку
(разрешении обучающемуся выехать на стажировку).
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Училища в связи с получением образования (завершением
обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (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 Училища в случае применения к обучающемуся,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих Устав, правила внутреннего
распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Училища,
в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Училищем,
если иное не установлено договором об образовании.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Училища.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Училища, прекращаются с даты его отчисления из Училища.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
Училищем в трехдневный срок после издания приказа об отчислении,

отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»).
5. Восстановление в Училище
6.1. Лицо, отчисленное из Училища по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Училище в
течение пяти лет после отчисления из Училища при наличии в нем
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
6.2. Порядок и условия восстановления в Училище обучающегося,
отчисленного по инициативе Училища, определяются «Порядком перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ «Кудымкарское
медицинское училище»

