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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Федеральным исследовательским центром «Институт биологии 

южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» и обучающимися или законными 

представителями обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Федеральным исследовательским центром «Институт биологии южных морей имени 

А.О.Ковалевского РАН» и обучающимися или законными представителями обучающихся 

(далее- законные представители), и распространяется на все категории обучающихся. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от19.11.2013г № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2013г № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении; 

- Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013г № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

Предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающих мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Устава ФИЦ ИнБЮМ, локальных нормативных актов ФИЦ ИнБЮМ. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Возникновению образовательных отношений между ФИЦ ИнБЮМ и 

обучающимися предшествует соблюдение порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, в том числе при приеме на обучение в порядке перевода и восстановления, 

установленного нормами действующего законодательства и локальными нормативными 

актами ФИЦ ИнБЮМ. 

 

2.2.   Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 



директора ФИЦ ИнБЮМ о приеме лица на обучение (далее – приказ). 

 

2.3. В случае приема лица на целевое обучение в ФИЦ ИнБЮМ изданию приказа 

предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013г № 1076 «О 

порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении». 

 

2.4. В случае приема лица на обучение в ФИЦ ИнБЮМ за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ и порядком приема на обучение на соответствующие образовательные программы. 

 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ФИЦ ИнБЮМ, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1.   Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ФИЦ ИнБЮМ. 

 

3.2.   Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (законных представителей) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе ФИЦ ИнБЮМ. 

 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

- переходом обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- переходом обучающегося с бесплатного обучения на платное; 

- изменением образовательного законодательства; 

- направлением обучающегося в другую образовательную организацию в порядке 

академической мобильности; 

- другим основаниям. 

 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ФИЦ ИнБЮМ. Если с обучающимся (или законными представителями обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании заявления и внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 
 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ФИЦ ИнБЮМ, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

 4.1. Образовательные отношения между обучающимся в ФИЦ ИнБЮМ 

приостанавливаются, в случае предоставления обучающемуся академического отпуска. 

 

4.2. Решение о предоставлении академического отпуска принимается в десятидневный срок 



со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) и оформляется приказом директора ФИЦ ИнБЮМ. 

 

4.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы, по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

 

4.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся не более 2-х раз. 

 

4.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является: 

- личное заявление обучающегося; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 

призыва на военную службу); 

- документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска по 

иным обстоятельствам (при наличии). 

 

4.6. Академическая задолженность не является основанием для предоставления 

академического отпуска. 

 

4.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в ФИЦ ИнБЮМ, и 

не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

 

4.8. В случае, если обучающийся в ФИЦ ИнБЮМ по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

 

4.9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. 

 

4.10. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа ФИЦ ИнБЮМ.  

 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ФИЦ ИнБЮМ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно; 

 

по инициативе обучающегося; 

- перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- без указания причины; 

- по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам; 

 



по инициативе ФИЦ ИнБЮМ: 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана;  

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае установления нарушения порядка приема в ФИЦ ИнБЮМ повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ФИЦ ИнБЮМ; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или законных представителей 

обучающегося в ФИЦ ИнБЮМ, в том числе: 

- в случае ликвидации ФИЦ ИнБЮМ; 

- в связи со вступлением в законную силу приговора суда, предусматривающего его 

уголовное наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, исключающего 

продолжение учебы обучающегося в ФИЦ ИнБЮМ; 

- смертью обучающегося; 

- иным основаниям. 

 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из ФИЦ ИнБЮМ. 

 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ФИЦ ИнБЮМ, прекращаются с даты его 

отчисления из ФИЦ ИнБЮМ. 

 

 

 

 

 

 
 

  


