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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Многофункциональном центре прикладных квалификаций в 

области здравоохранения 
(с изменениями, утвержденными приказом ГАПОУ «ЛМК» от 14.12.2020 № 155) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные основы 

деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций в 

области здравоохранения (далее - Центр). 

2. Центр является структурным подразделением Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий 

медицинский колледж» (далее – Колледж),  которое осуществляет подготовку 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации), 

дополнительным общеразвивающим программам и основным программам 

профессионального обучения. 

3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 - Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

- приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам",  

- приказом Министерства  просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

    - приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н "Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях";  

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н "О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий медицинский 

колледж» (ГАПОУ «ЛМК») 

 

Утверждено  приказом  

                 ГАПОУ «ЛМК»   

                 от 11.12.2018 № 163 
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фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации"; 

        - приказом Минздрава России от 10.02.2016 № 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием", 

 - постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

        
 

II.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА. ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

4. Основными задачами Центра являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с образованием определенного профиля и 

квалификации, удовлетворение потребностей личности в дополнительном 

образовании;  

- обеспечение социальной защищенности безработных граждан и 

незанятого населения, прочих граждан за счет получения ими 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, повышения 

профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда;  

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса;  

- внедрение современных дистанционных технологий в процесс обучения; 

- организация и координация сотрудничества Центра с медицинскими, 

образовательными и иными организациями в целях подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

5. В функции Центра входит: 

- организация обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) для 

средних медицинских работников; 

- организация обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

(«Основы лечебного массажа», «Оказание первой помощи» и другие); 

- организация обучения основным программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки по должности служащего «Санитар» 

и другие); 

- организация работы по установлению и укреплению связей с 

медицинскими, образовательными, общественными организациями, 

государственными структурами с целью выявления потребности работодателей 

в специалистах определенного профиля подготовки, учет мнения работодателей 

о необходимых профессиональных компетенциях обучающихся. 

         6. Общее руководство центром осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 
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       Непосредственное руководство Центром осуществляется методистом 

Центра, назначенным директором Колледжа из числа работников Колледжа, 

имеющих стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 3 лет. 

         7. Руководитель и сотрудники Центра осуществляют: 

        - информирование целевой аудитории об организации обучения по 

дополнительным образовательным программам, программам 

профессионального обучения, включая  подготовку информационных писем; 

- организацию разработки программ дополнительного образования, 

программ профессионального обучения; 

- оформление договоров на обучение по программам дополнительного 

образования, программам профессионального обучения;  

- комплектование учебных групп;  

- составление расписания учебных занятий; 

- организацию и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 - контроль за успеваемостью, посещаемостью обучающихся Центра;  

- контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка 

Центра;  

- организацию проведения итоговой аттестации обучающихся Центра;  

- телефонные переговоры с организациями и слушателями;  

- контроль за выполнением учебных планов и программ в полном объеме;  

- контроль своевременности оплаты обучения юридическими и 

физическими лицами. 

           8. Деятельность  Центра финансируется из средств, полученных от  

обучения по договорам об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

определяется приказом Колледжа.  

           9. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с лицензией 

Колледжа на осуществление образовательной деятельности.     

          10. Кадровый состав Центра формируется из числа педагогических 

работников Колледжа, а также специалистов, имеющих квалификацию по 

профилю преподаваемых дисциплин, принятых в порядке совместительства. 

           11. Для деятельности Центра используются существующие в  Колледже 

необходимые материально-технические условия (использование в 

образовательном процессе аудиторного и лабораторного фонда, оборудования, 

технических средств, компьютерной техники с программным обеспечением, 

средств связи, копировально-множительной техники). 

         12. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор Колледжа. 
  

 

 

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 



4 

 

13. Общие положения 

13.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

(программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации), 

дополнительным общеразвивающим программам и основным программам 

профессионального обучения (далее – Программы) в Колледже может 

осуществляться по очной, очно-заочной форме, по индивидуальному учебному 

плану. 

  13.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

          13.3. Программы могут быть реализованы Колледжем как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

          13.4. При разработке и реализации Программ Колледжем могут быть 

использованы различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. 

        13.5. Колледж может реализовывать Программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

        13.6. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной Программы.  

         Для осуществления образовательного процесса учебные группы 

формируются с учетом уровня образования и тематики цикла. Занятия в Центре 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором Колледжа.  

13.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут.  

 

 

14. Организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования 

 

        14.1. В Колледже могут реализовываться различные по срокам, уровням и 

направленности дополнительные профессиональные программы: программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

        14.2. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование, а также требований профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

14.3. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

consultantplus://offline/ref=29C5D270E81341F5C2885C26B9F80961E780CD2726501182FC96770966C59DB91DF61C8819CFB0237039D258DE1C076CB6E45EC76670036Bq0b9G
consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FE55EAEAB74DE3DD798470D0DC4621724B3F5B0AC0505C02190BE28BAE7099A07DBCC2AX0wFL
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14.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

14.5. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических, профессиональных и 

организаторских навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей или более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации. Продолжительность стажировки устанавливается 

работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из целей и по 

согласованию с руководителем организации или учреждения, где она 

проводится. 

14.6. Сроки освоения программ дополнительного профессионального 

образования: 

- программы повышения квалификации – не менее 16 часов; 

- программы профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

           14.7. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды   учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

         14.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой 

Колледжем самостоятельно в зависимости от вида программы и сроков обучения 

(тестовый контроль, устное собеседование либо иные формы). 

         14.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке.  

         14.10. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и 

(или) выполнять конкретные трудовые функции. 

         14.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 
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15. Организация образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения 

 

         15.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой  

Колледжем на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

        15.2. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

         15.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения.  

          15.4. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Колледжа. 

          15.5. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

          15.6. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по программам профессионального обучения устанавливаются  Колледжем 

самостоятельно. 

          15.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

  15.8. Квалификационный экзамен проводится Колледжем для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 

таких разрядов, классов, категорий).  

  15.9. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

 15.10. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

consultantplus://offline/ref=03915C5B74A64BC97FB160154EE3137427CBD067D672BDDD3397ABD5275681001FCFBCDE2DC4A066DE75436277Y8I7N
consultantplus://offline/ref=197BDFBC6F4102CDAF84DB16C4B0A2B36942BED68CD731E7AF19DD9A85CA248B1599D65B69A347546F29AC6E72V5N9N
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профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

15.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

 

 

16. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

       16.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

Колледжем.  

16.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Колледжем самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

        16.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

         16.4. Колледж определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

16.5. По результатам обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе в Центре выдается свидетельство об обучении, образец которого 

устанавливается Колледжем самостоятельно. 

 

 

IV. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЦЕНТРА. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

17. Обучающимися Центра являются: 

1) слушатели - лица, зачисленные на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, программам профессионального обучения; 

2) учащиеся - лица, зачисленные на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

  18. Основные права и обязанности обучающихся определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Липецкой области, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, локальными нормативными актами Колледжа.   

  19. Прием документов для обучения по программам, реализуемым в 

Центре, проводится в течение всего года по мере комплектования учебных 

групп. 

         20. При приеме на обучение Центр знакомит обучающихся (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с Уставом Колледжа, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

21. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего. 

   22. Прием на обучение по всем программам, реализуемым в Центре, 

проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения 

документов, представленных поступающими. 

   23. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 

Колледжа после заключения договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (программам 

профессионального обучения). 

 

24. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам  

24.1. На обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в Колледже, принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное (медицинское), а 

также получающие среднее профессиональное  (медицинское) образование, 

соответствующее требованиям уровня дополнительной профессиональной 

программы (далее - поступающие). При освоении дополнительной 

профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

24.2. При подаче заявления о приёме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в Колледж поступающий предъявляет 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий его личность, гражданство (для граждан РФ); 

- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (для 

иностранных граждан). 

 24.3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в Колледж проводится по личным заявлениям поступающих на 

основании представленных ими документов.  

 24.4. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются 

следующие документы: 
 

- копия диплома о среднем профессиональном образовании (для граждан 

РФ), 

- копия документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации), если удостоверяемое 

указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в случае, установленном 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05A573D828C4629A84A7E2DA384BE537205E251753138F8eEkDI
consultantplus://offline/ref=192E6FF94D1DAB37EE1C832DA4422ACE50CB38903C82193AEF7CC1A9922B34CCAE2919E742B560A24Co2G
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Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного 

образования), а также  заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ) (для лиц, получивших среднее профессиональное 

образование за рубежом), 

 - копия документа, подтверждающего изменение фамилии (в случае, если в 

дипломе указана другая фамилия), 

- копия ранее выданного удостоверения о повышении квалификации (при 

наличии), 

- копия ранее выданного сертификата (при наличии),  

- копия трудовой книжки (при наличии), 

-  для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования - справка образовательной организации об 

обучении данных лиц, 

- договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

      

 24.5. На каждого слушателя по дополнительным профессиональным 

программам оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

 24.6. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 25. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам  

           25.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы.  

  25.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в Колледж проводится по личным заявлениям поступающих.  

 

 26. Прием на обучение по программам профессионального обучения 

           26.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования. 

  26.2. Прием на обучение по программам профессионального обучения в 

Колледж проводится по личным заявлениям поступающих.  

 

 

V. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОСТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА 
  

consultantplus://offline/ref=192E6FF94D1DAB37EE1C832DA4422ACE50CB38903C82193AEF7CC1A99242oBG
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27. Перевод обучающихся Центра с одной образовательной программы на 

другую внутри Колледжа производится на основании личного заявления 

обучающегося с указанием причин перевода. 

28. Перевод возможен: 

-в период изучения вводных тем образовательной программы, 

- при наличии частичного соответствия содержания планирования и объема 

образовательных программ. 

29. В случае перевода в договор, заключенный с обучающимся, вносятся 

изменения в части изменения названия образовательной программы, ее объема 

(количества часов), сроков оказания услуг и порядка оплаты. 

Решение о переводе с одной формы обучения на другую оформляется 

приказом Колледжа.  

30. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа в связи с завершением обучения либо досрочно по 

основаниям, установленным пунктом 31 настоящего Положения. 

31. Образовательные отношения могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Колледжа в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения об обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж, 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студентов или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том 

числе в случае ликвидации Колледжа. 

32. Отчисление совершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания применяется в случае однократного грубого либо 

неоднократного совершения дисциплинарных проступков, выразившегося в 

неисполнении или нарушении Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

33. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, выразившихся в 

неисполнении или нарушении Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
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дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

34. Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

производится в следующих случаях: 

1) пропуска обучающимся занятий без уважительных причин: 

- пропуск занятий в количестве 30 часов и более в течение месяца без 

уважительных причин; 

- если обучающийся не приступил к занятиям в течение семи календарных 

дней после начала обучения и не предоставил документов, подтверждающих 

уважительные причины отсутствия; 

2) наличия не ликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности; 

3) непрохождения итоговой аттестации по неуважительной причине или 

получения на итоговой аттестации неудовлетворительной оценки. 

35. В связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг 

отчисляется обучающийся, у которого просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг составляет более чем 15 дней с даты внесения суммы 

платежа, установленной договором об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, либо истечения срока предоставленной отсрочки или 

рассрочки. 

36. Отсрочка или рассрочка внесения суммы платежа по договору об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц может быть 

предоставлена заказчику по его письменному заявлению в исключительных 

случаях при объективной невозможности своевременного внесения суммы 

платежа. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимает 

директор Колледжа. 
 


