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1. Настоящее Положение определяет причины, по которым ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж», включая филиалы, (далее – Колледж) может 
приостанавливать образовательные отношения с обучающимися Колледжа 
и/или их родителями/законными представителями (далее  – образовательные 
отношения), а также порядок взаимодействия персонала Колледжа при 
приостановлении и последующем возобновлении либо прекращении 
образовательных отношений. 

2. Настоящее Положение разработано на основании пункта 2 статьи 30 
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Образовательные отношения могут приостанавливаться по следующим 
причинам: 

3.1. Нарушение сроков оплаты за обучение, указанных в договоре о 
подготовке специалиста на условиях полного возмещения затрат – до 
погашения финансовой задолженности. 

3.2. Принятие локальным педагогическим советом Колледжа решения об 
отчислении обучающегося, имеющего финансовую задолженность по оплате 
за обучение – до погашения данной задолженности. 

4. В случае, указанном в п.3.1. заведующий отделением (в Шентале – 
заведующий отделом по учебной работе) пишет служебную записку на имя 
директора Колледжа (руководителя филиала) с предложением приостановить 
образовательные отношения с обучающимся. Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом директора Колледжа 
(руководителя филиала). После погашения финансовой задолженности 
заведующий отделением пишет служебную записку на имя директора 
Колледжа (руководителя филиала) с предложением восстановить 
образовательные отношения с обучающимся. Восстановление 
образовательных отношений также оформляется приказом директора 
Колледжа (руководителя филиала). 
В случае, если приостановление образовательных отношений длится более 
одного месяца, локальный педагогический совет может принять решение об 
отчислении студента за невыполнение последним обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. В таком случае после погашения финансовой задолженности 
администрация Колледжа действует в соответствии с пунктом 5 настоящего 
положения. 

5. В случае, указанном в п.3.2., на основании решения локального 
педагогического совета об отчислении обучающегося, директор Колледжа 
(руководитель филиала) издает приказ о приостановлении образовательных 
отношений с данным обучающимся. После погашения обучающимся или его 
родителями (законными представителями) финансовой задолженности за 
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обучение ответственное лицо (в Тольятти – инспектор по кадрам, в Кинель - 
Черкассах – секретарь учебной части, в Шентале – заведующий отделом по 
учебной работе) информирует об этом директора Колледжа (руководителя 
филиала) в служебной записке, после чего издается приказ директора 
Колледжа (руководителя филиала) об отчислении обучающегося из Колледжа 
(полное прекращение образовательных отношений) по основаниям, 
изложенным в решении педагогического совета. 

6. Оплата за обучение за период приостановления образовательных отношений: 
6.1.  Не взимается – в случае, если приостановление образовательных 

отношений заканчивается их полным прекращением (отчислением 
обучающегося из Колледжа). 

6.2. Взимается в полном размере – если приостановление образовательных 
отношений заканчивается их восстановлением. 

7. Студенты, с которыми приостановлены образовательные отношения в 
соответствии с п.3.2 настоящего Положения не учитываются в составе общего 
контингента студентов колледжа и не фиксируются в учебно-отчетной 
документации (журналы групп, ежемесячные сведения о контингенте, форма 
СПО-1 и др.) в случае приостановления образовательных отношений в 
течение учебного года в журнале фиксируется факт принятия локальным 
педагогическим советом решения об отчислении студента (№ протокола и 
дата заседания). 
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