


1 Общие положения 

   1.1. Настоящий Порядок предназначен для введения единых норм к 

оформлению возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (далее – 

Институт) и обучающимися по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и программе ординатуры (далее обучающиеся, аспиранты и 

ординаторы). 

   1.2  Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1258 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры"; 

 Локальными актами Института. 

     1.3 Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношения по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

   1.4 Настоящий порядок распространяется на всех участников 

образовательных отношений: обучающихся,  научно-преподавательский 

состав Института,  администрацию Института. 

 

2 Основания и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

 

   2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Институтом и обучающимся является приказ директора:  

 о приеме лица на обучение;  

 о приеме лица в качестве экстерна  для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации;  

 о переводе лица из другой образовательной организации для 

продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом 

с одной образовательной программы по направлению подготовки или 

специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их 

сменой. 

   2.2. Подготовку приказа о приеме лица на обучение осуществляет приемная 

комиссия Института.  



    2.3 Основанием для подготовки приказа о приеме лиц на обучение в 

соответствии с контрольными цифрами приема является решение приемной 

комиссии, оформленное протоколом, о зачислении на  обучения в рамках 

контрольных цифр приема , рекомендованных к зачислению по каждому 

направлению подготовки (специальности).  

    2.4  Основанием для подготовки приказа о приеме лиц на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц является решение приемной 

комиссии, оформленное протоколом заседания, о зачислении на обучение по 

очной (заочной) форме обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, рекомендованных к зачислению по каждому направлению 

подготовки (специальности). Изданию приказа директора о приеме лица на 

обучение в Институт за счет средств физических и (или) юридических лиц 

предшествует заключение договора об образовании. 

   2.5  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Института, правилами 

внутреннего распорядка, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

 

3 Приостановление образовательных отношений 

   3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в 

связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска 

 а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке и на основаниях  установленных  

федеральными законами. 

   3.2 Основанием для приостановления образовательных отношений  

является приказ директора (заместителя директора)  института о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

   3.3  В период приостановления образовательных отношений за 

обучающимся сохраняется место обучения с учетом формы получения 

образования, действовавшей до приостановления образовательных 

отношений. 

   3.4  Обучающийся допускается к обучению по завершению отпуска на 

основании личного заявления и приказа директора или заместителя 

директора института. 

 

4 Прекращение образовательных отношений 

 

   4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из университета по основаниям, которые регулируются 

локальными актами института. 

   4.2 Основания для отчисление обучающегося из Института:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  



 в связи с досрочным прекращением образовательных отношений. 

   4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося  не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося 

перед институтом. 

   4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора или заместителя директора  об отчислении обучающегося 

из института. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

института,  прекращаются с даты отчисления его из института, указанной в 

приказе  об отчислении обучающегося . 

   4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт  в 

трехдневный срок после издания приказа  об отчислении обучающегося 

выдает ему справку об обучении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящий 
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