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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ФГУП «ГосНИИОХТ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
федеральным
государственным унитарным предприятием «Государственный научноисследовательский
институт
органической
химии
и
технологии»
(ФГУП «ГосНИИОХТ») (далее - институт) и обучающимися (далее –
Положение) является локальным нормативным актом.
1.2 Требования, установленные в Положении, сформулированы в
соответствии с нормами правовых документов Российской Федерации,
внутренних нормативных документов систем менеджмента института,
указанных в разделе 2. Кроме того, при составлении настоящего Положения
использовались различные Интернет-ресурсы с соблюдением действующих
правовых и нормативных требований.
1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех
обучающихся и работников структурных подразделений института,
участвующих в организации и проведении учебного процесса в учебном центре
института.

___________________________________________________________________________
Контролируемая копия №
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее
Положение
регулируется
требованиями
следующих
законодательных и нормативных актов*:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681
«О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
 приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259
«Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
 приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
 приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 124
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования»;
 приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе»;
 приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Уставом
и
иными
локальными
нормативными
актами
ФГУП «ГосНИИОХТ».
____________________________________________________________________
*) При использовании настоящего Положения применять последнюю редакцию
указанных ссылочных нормативных и законодательных документов
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Академическая задолженность – это результат невыполнения студентом
индивидуального учебного плана соответствующего семестра в полном объеме в
установленные сроки:
– не аттестованное в установленный индивидуальным учебным планом срок
контрольное мероприятие (экзамен, зачет, курсовая работа, контрольная работа)
по учебной дисциплине (практике) или аттестованное на оценку
«неудовлетворительно» («не зачтено»);
– возвращенная на доработку после проверки контрольная (курсовая) работа
(проект), отчет по практике.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании заключаемого между ним и институтом договора.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу, и (или) лицо, зачисленное в институт для прохождения
промежуточной и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации.
К обучающимся относятся: аспиранты, студенты, слушатели.
Отношения в сфере образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с
образовательными отношениями и целью которых является создание условий
для реализации прав граждан на образование.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет заказчика по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объема, содержания, планируемых результатов) и организационнопедагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических
материалов, а также форм аттестации.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, заказчики
образовательных услуг, педагогические работники и их представители,
институт.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Основанием возникновения образовательных отношений между
институтом и обучающимися является приказ о приеме (зачислении,
восстановлении) лица, поступающего в институт для обучения по
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образовательным программам высшего образования и (или) по дополнительной
образовательной программе (далее - образовательным программам), и (или) для
прохождения промежуточной и (или) итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
4.2 Прием на обучение в институт осуществляется в соответствии с
ежегодно утверждаемыми Правилами приема на обучение в магистратуру и
аспирантуру.
4.3 В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей
56 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ изданию приказа о
приеме лица на обучение в институт предшествует заключение договора о
целевом обучении.
4.4 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на
обучение в институт предшествует заключение договора об образовании
(договора об оказании платных образовательных услуг).
4.5 Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по образовательной программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
института.
5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
института.
5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ по институту, изданный генеральным директором ФГУП «ГосНИИОХТ».
Если с обучающимся заключен договор об обучении, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор об оказании
платных образовательных услуг.
5.4 Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
института, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
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6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1 Образовательные отношения между институтом и обучающимися могут
быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся:
 академического отпуска;
 отпуска по беременности и родам;
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(далее – отпуск).
6.2 Предоставление обучающемуся отпуска осуществляется на основании
личного заявления, с приложением документов, подтверждающих право на
данный отпуск.
6.3 Основанием для приостановления образовательных отношений между
институтом и обучающимся, заказчиком и (или) законным представителем,
является
приказ
генерального
директора
ФГУП «ГосНИИОХТ»
о
предоставлении соответствующего отпуска.
6.4 Образовательные отношения между институтом и обучающимся
приостанавливаются с даты предоставления отпуска, указанной в приказе.
6.5 Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы (в том
числе от оплаты обучения), и не допускается к образовательному процессу до
завершения отпуска.
6.6 Образовательные отношения возобновляются по окончании периода
времени, на который отпуск был предоставлен, либо до окончания отпуска на
основании личного заявления обучающегося.
6.7 При выходе обучающегося из отпуска он считается приступившим к
обучению с даты, указанной в приказе генерального директора
ФГУП «ГосНИИОХТ».
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из института:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2.
7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе института, в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
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программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в институт, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в институт;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и института.
7.3 Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о
целевом обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой
деятельности после обучения обязан возместить заказчику в полном объеме
расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.
7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ по институту об отчислении обучающегося. Если с обучающимся
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении обучающегося из института. Права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании и локальными нормативными актами института, прекращаются с
даты его отчисления из института.
7.5 При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
8. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ
8.1 Оригинал Положения регистрируется и хранится в отделе менеджмента
качества.
8.2 Контролируемая копия Положения регистрируется в отделе менеджмента
качества и хранится у заместителя руководителя учебного центра.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
9.1 Разработка проектов изменений в настоящее Положение осуществляется
заместителем руководителя учебного центра.
9.2 Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
соответствует требованиям стандарта организации СТО-ОтМК-17 «Управление
документированной информацией».

Заместитель руководителя учебного центра

Редакция 1

Н.Ф.Морозов

6

