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образования «Российская медицине каи
академия непрерывною профессиональною
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ОП-4,2. II1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИРКУТСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ - ФИЛИАЛОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО! О ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОБУЧАЮЩИМСЯ (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

I. Общие положения

1 Л. Настоящее Положение определяет порядок оформлении возникновения,
приостановления и прекращения о I ношений между Иркутской государственной
медицинской академией последипломного образования - филиалом федерального
государственного бюджетною образовательного учреждения дополнительного
профессионального образднанин «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здраво охранен к ч Российской Федерации
(далее ИГМАПО)и обучающимся (или) родителями (законными представителями)
несонсршешголетних обучающихся.

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ИГМАПО и обучающимся (или) (законными представителями) несоиершеннолстних
обучающихся иеъщсс-тлится в соошетствии с действующим законодательством РФ. ц 1-ом
числе: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный -шкон о: 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ О1 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей»; Локальный Акт ИГМАПО «Порядок и основания перевода.
отчисления и восстановления обучающихся»; Помчано плен и с Правительства РФ от
15.08.2013 г. КУ 706 «Об утверждении Правил оказания плашых образовательных услуг»;
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев
перехода л и ц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; Приказ Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г г № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучагошихся мер дисциплинарного в^ысканин»: Приказ
Минобреауки России 01 25.09.2014 к N 1286 Ю внесении изменений в порядок и случаи

да, лиц, обучающихся но образовательным пртраммам среднего профессионального и
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высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; Приказ Минобрнауки России от
13 нюня 2013 г, N 455 г. Москва "Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся": Постановление Правительства РФ ог 27.1 К2013 N
1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и доктора н
целевом обучении".

2. Порядок вотикнопения образовательных отношение

2.1. Основанием вошикновения образовательных отношений является приказ директора
ИГМАПО о приеме лица ча обутение или ддя прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации. Приказ о зачислении издаемся на оснонании
заключенного между сторонами (поступающим (его законным представителем) и ИГМАПО)
образовательных отношений договора. Предусматриваются договоры: 1) по дополнительным
образовательным программам; 2) о нслевом приеме и о целевом обучении в ординатуре; 3) о
приеме и обучении в ординатуре за счет физического лица; 4) о приеме на обучение в
ординат}ре за счет юридического лица.
2.2. В случае приема на обучение за счет ерсдств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о приеме лица на обучсвше предшествует заключение договора па оказание
платных обрачовательчрлх услуг в сфере высшего профессионального образования.
2.3. В случае приема на целевое обучение, изданию приказа о приеме липа на обучение в
ИГМЛПО предшествует заключение дел опора о целевом обучении.
2А Права и обязанности ооЧ чающееся, предусчшренные чаконола1едьстн<1ч об
образовании и локальными нормативными актами ИГМАПО. возникают у лица, иринячош
на обучение, с даты, укачанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.5 Договор заключается в нрисшй письменной форме,

3. Порн.кж при останов л енвя образовательных отношений

ЗЛ. Основанием ;у|я изменения образовательных отношении является приказ директора.
Если с обучающимся (родителями (законнцми представителями) несовершеннолетней]
обучающегося) заключен ;уиувор, приказ издается на основании заявления и внесения
соответствующих ишспений ц ч икон договор Отключение нового договора).
.1.2. Обраюнательные отношения изменяющей в случае изменения условий получения
обучающимся образование, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося. Образовательные отношения могу г бьпь изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных предс^ави гелей) несовершеннолетнего обучающегося)
по его занижению в письменной форме, так и по инициативе ИГМАПО.
3.3, Образовательные оиюшения могут быть изменены в связи с: изменением формы
обучения; переводом обучающегося на друюе направление подготовки/специальность:
переводом оП\ члнмпегося с платного обучения на бесплатное; предоставлением
обучающемуся академического отпуска; направлением обучающегося в другую
образовательную организацию в порядке академической мобильности: изменением
чаконодательства об образовании (в случае установления дополнительных прав и (или)
I арачгий для обучающихся по соогвеЕсгвукицим образовательным программам).
ЗА. И!мен(?ние образовательных отношений & спичи с изменением формы обучения (очная,
заочная (Аспирантура) и в свячи с переводом обучающегося на другое направление
[ I о дготовки/спепиальность.

Версия: 2.0 Принято ва 1асс^нии Ученого сопета
Протокол Ла 1 ог 25.01.201 7 г.

Стр. 2 ц-1 6



ИГМАПО - фи.чиа.1 ФГБОУДПО РМАНЛО Минздрава России

о порядке оформления но.шикновении, приостановления и
прекращения отношений межд> ИГМЛПО и обучающимся (или)
родителями (законными предеIавителями) несовершеннолетних

обучающихся

011-4.2-ПЛ

3.5, Перевод обучающегося с штатного обучения на бесплатное осуществляется на основании
решения Комиссии по переводу лиц, обучающихся по образовательным программам
шсше! о образоиания: с платного обучении на бесплатное.
3.6, Предоставление обучающемуся академического отпуска асущес Е вляется на основании
заявления и документов, подтверждающих основания предоставления гакого отпуска
^.1. Направление на обучение ч другую организацию, осуществляющую образовательную
лея (елыюсть, на определенный срок в порядке обмена, в том числе в иностранною
образовательную организацию, осуществляется па основании чаявления а соответствии с

договорами.
3.8 Изменения образовательных отношений оформлялся приказом, далавдым директором
Кс.ш с обучающимся (родителями (-даоппымн предсташггаппш) несовершеннолетнего
ойучаюшегося) шключсц договор, приказ издается на основании заянлепия и заключения
соответствующе! о договора.

4, Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образна!ельныс отношения прекращаются в связи е о 1 числением обучающеюся
Н! ИГМЛПО:

4.1.1. Отчисление осу щеС1 вляется по следующим основаниям- и сил эй с получением
образования (запершением обучения); досрочно по инициативе обучающегося или роди гелей
Законных представителей) несовершеннолеч не! о обучающегося;; досрочно по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно летне ч;
обучающегося в случае перевода обучающеюся для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
досрочно по инициативе ИГМАПО в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной прохраммы и выполнению учебного плана;
досрочно по инициативе ИГМАПО в случае установления нарушении порядка приема в
ИГМАПО, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ИГМАПО:
лосрпчно по инициативе ИГМАПО в случае невыполнения условий договора па оказание
нотных образовательных услуг в сфере профессионального образинамия; досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от ноли обучающегося или родителей (чакоыных
представителей) несонершечнолеч не! о обучающегося и ИГМАПО в гом числе в случае
ликвидации ИГМАПО.

4.1.2. Отчисление производится приказом директора ИГМАПО на основании
Представления отделом посленъ кшскою образования (Приложение 1) и решения
администрации» течение трех рабочих дней. Приказ об отчислении размешается на
официальном сайте ИГМАПО,

4.1.3. При отчислении обучающийся обязан: обеспечить возврат учебной .ш гературьь
полученной в библиотеке ИГМАПО: обеспечить виявра.1 документов ИГМАПО,
подтверждающих статус, права и обя1анноеги обучающеюся ИГМАПО (эачетндя книжка,
удостоверение интерна, ординатора, аспиранта). О свершении или прекращении поучения
иностранною 1рлжданика. прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и
поступившею в И1МАПО для получения образования, ИГМАПО обязан уведомлять
зчфриюриальный орган федерального органа исполнительной власти а сфере миграции
(Г,швное управление по вопросам миграции ГУВМ МВД РФ) но истечение трех рабочих
дней с даты еш оччисленич.

4.2, Отчисление в сшгш с получением образования (завершением обучения).
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4.2.1. Основанием ;|ля отчисления в связи с получением образования (завершением
обучения) является протокол I осу дарственной экзаменационной комиесии (экзаменационной
комиссии). полтвсрждающий ч спешное прочождение обучающимся государственного
аттес 1 анионного испытания.

4.2.2. Датой отчисления в связи с получением образования (завершением обучения)
является дача в пределах срока освоения образовательной программы. Дата окончания
останавливается ежеюдным приказом директора.

4.23, Срок оформления проекта приказа составляет не более трех рабочих дней со дня
последнего государственного аттес хан ионного йены гания.

4.3. Отчисление досрочно по инициативе обучающеюся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:

4.3.1 Основанием для отчисления досрочно по инициативе обучающегося или
родителей (законньк представителей) несовершеннолетне! о обучающе! осч является
заявление обучающегося (далее- заявление) с указанием причины (по собственному
желанию, по состоянию здоровья);

4.3.2. Датой шчисления является дата, указанная в заявлении обучающейся;
4.3-3. Срок оформления проект приказа структурные подразделением составляет не

более 1рех рабочих дней с дагы решения ректорско! о совещания,
4.4. Отчисление досрочно по ининиа1нве обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для
продолжения осыоеыия образовательной программы н другую орган и 1ацшо.
осуществляющую образовательную деятельность:

4.4.1. Основанием для отчисления досрочно по инициагивс обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершенно.]»: I нею обучающегося н случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной прО1раммы в другую
ор! лни.зацито. осущестчлчющун) образовательную деятельность, ян.1яе!сн заявление
обучающегося с указанием причины «в связи с переводом» для продолжении освоения
образовательной проз рам мы к (полное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которую переводится обучающийся), с приложением
справки, выданной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
содержащей согласие на перевел обучающе! ося для продолжения обучения, представленные
в соответствующее ирукгурное подразделение. Датой отчисления является дата, указанная II
заявлении об) чающегося:

4.4.3. Срок оформления проекта приказа структурным подразделением составляет не
более трек рабочих дней с даш приема структурным подразделением заявления с
приложением справки,

4.5. Отчисление досрочно по инициативе ИГМАПО в случае применения к
обучающемуся отчислении как меры дисциплинарного взыскании;

4.5.1. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного изыскания применяется
не позднее одного месяца со дни обнаружения проступка (нарушения Устава Ф1 ЬОУ ДПО
РМАППО, правил внутреннего распорядка, правил проживания в обшежитиях, ^а поступки,
подрывающие ими,да врача, ординатора/аспиранта ИГМАПСЗ и порочащие чх звание); Не
допускается отчисление обучающегося во время ею болезни (подтвержденное
соответствующим документом), каникул, академического отпуска, ошуека по беременности
и родам или отпуска по уходу ^а ребенком (модгверждсшюе соответствующим документом).
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4.5.2. Основанием для отчисления досрочно по ининиатине ИГМАПО в случае
применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплш«арного взыскания, является
представление отдела послен>човскот ((бразования. декана, замести]сля директора по
общим вопросам с приложением подтверждающих дисциплинарное взыскание документов,;

4.5.3. Даюй отчисления является дата решения администрации,
4.5.4. Срок оформления проекта приказа структурным подразделением составляет не

более трех рабочих дней с даты решения администрации.
4.6. Отчисление досрочно по инициативе ИГМАПО, в случае невыполнения

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной про]-раммы и
выполнению учебного плана.

4.6.1. Основанием для отчисления досрочно по инициативе ИГМАПО в с.пчас
невыполнении обучающимся обязанности по добросовестном) освоении! образовательной
программы и выполнению учебного плана (за академическую неуспеваемость, нарушение
\небной дисциплины) явлчекгя представление отдела нос леву зоне кого образования, декана.
содержащее указание на зачетно - экзаменационные ведомости, с приложением объяснений
обучающегося по факту академической задолженности н письменной форме/обязательств по
ликвидации академической чалолжешюсти обучающегося в письменной форме.

4.6.2. Датой т числения является дата решения администрации.
4.6.3. Срок оформления проела приказа структурным подразделением составляет не

более грех рабочих дней с даты решения администрации.
4.7. Отчисление досрочно по инициативе ИГМАПО в случае установления нарушения

порядка приема в ИГМАПО. повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
ИГМАПО

4.7.1. Основанием для отчисления досрочно по инициативе ИГМАПО в случае
установления нарушения порядка приема в ИГМАПО. повлекшего по вине обучающегося
ею незаконное зачисление н ИГМАПО, является представление руководителя с фактурного
подразделения с приложением документов, подтверждающих факт нарушения порядка
приема Р- ИГМЛПО. повлекшею по вине обучающегося его незаконное зачисление в
ИГМАПО.

4.7.2. Датой отчисления является дата, указанная в представлении р>нс?водитсля
структурною подразделения.

4.7.3. Срок оформления проекта приказа сгруЕаурпым подразделением составляв не
более трех рабочих дней с латы решения ректората.

4.8. Отчисление досрочно но инициативе ИГМЛПО случае невыполнения условий
договора на оказание платных образовательных уе.1)1 в сфере профессионального
образования;

АЛЛ. ИГМЛПО вправе 1л числить обучакице! ося досрочно по инициативе
администрации в случае невыполнения условий дш овора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования н части оплаты стой мое 1 и
платных образовательных услуг и наличия просрочки, превышающей тридцалъ дней с даты
ьо^никноиенич обязательств по оплаче;

4.8.2, Основанием для отчисления досрочно по инициативе ИГМЛПО в случае
невыполнения условий договора на оказание платных образовательных усл>1 в сфере
профессионального образования является представление отдела послеаузовско! о
образований, декана; подтверждаемое сведениями бухгалтерш ИГМЛПО.

4.8.3. Лагои отнесения является лита решения администрации.
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ИГМАПО - фамил ФГБОУДПО РШНПО Мишдравй России

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношении межд>г ИГМАПО и обучающимея (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся

ОП-4.2- ПЛ

4.8.4. Срок оформления проекта приказа сфуктурным подразделением составляем не
более трех рабочих дней с дагы решения ректората.

4.9. Отчисление досрочно по рйстоятельствам, не зависящим от воли обучающеюся
или родителей (законных предоави гелей) несовершеннолетнего обучающеюся и ИГМАПО ь

в том чиеле в случае ликвидации "ИГМАПО.
4.9.1. Оенованием для отчисления досрочно по обе гон гсльствам. не зависящим от

ноли ойу чающегося или родителей (законных представителей) ][сеовсршеннолет11его
обучающегося и ИГМАПО, в юм числе в случае ликвидации ИГМАПО, икляепси
представление ршоводителя структурного подразделения с приложением копий документов.
Ешдтнержхающих обстоятельства, не зависящие от воли обучающеюся или родителей
(законных представителей) пееовсршеннолетнего обучаюптегося и ИГМАПО.

4.9.2. Датой отчисления является дата ночникнсшення ш">сл>игельств. по зависящих от
воли обучающегося или родителей (законных предстаии гелей) несовершеннолетнего
обучающегося и ИГМАПО.

Версия: 2.0 При ид [-0 на заседании Ученого совета
Протокол Л* 1 от 25.01. 2017 1.

Стр. 6 из б


		2022-11-28T14:18:22+0800
	ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ
	Документ разработатан ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.




