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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Сибирским институтом физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) и обучающимся (далее 
– Заказчик). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила 
оказания платных образовательных услуг); 

- Уставом Института; 

- иными локальными документами Института. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 
Обучающимся является приказ директора Института о зачислении его в число аспирантов 
Института. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа директора о зачислении в число аспирантов Института предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Закона об 
образовании изданию приказа директора о зачислении в число аспирантов Института 
предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, уставом Института, правилами внутреннего распорядка Института и иными 
локальными нормативными актами Института, возникают у лица, зачисленного в Институт, 
с даты, указанной в приказе о зачислении. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) является 
трехсторонним (двухстороннним – если Заказчик и Обучающийся являются одним и тем же 
лицом) и заключается со стороны Института в лице директора (или заместителя директора), 
со стороны Обучающегося и со стороны Заказчика. 

3.2. Формы договоров разработаны в соответствии с законодательством РФ, 
Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Институт до заключения договора предоставляет Обучающемуся и/или Заказчику 
достоверную информацию об Институте и оказываемых образовательных услугах. 
Информация об Институте и предоставляемых услугах может доводиться посредством 
размещения ее на информационных стендах, буклетов, справочников, а также посредством 
размещения информации на официальном сайте. 

3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется приемной 
комиссией Института, после рассмотрения необходимых для поступления документов, в том 
числе об образовании. Договор вступает в силу после его подписания и оплаты обучения в 
сроки и порядке, предусмотренными в Договоре. 



3 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения между Институтом, Обучающимся и Заказчиком 
изменяются в случае изменения условий получения Обучающимся образовательных услуг по 
образовательной программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
Обучающегося по его письменному заявлению, так и по инициативе Института. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Института. Дополнительно, если с Обучающимся заключен Договор, то в случае 
смены направления (профиля) обучения или выхода из академического отпуска, с 
Обучающимся и Заказчиком заключается новый Договор. 

4.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с даты издания 
приказа или с даты, указанной в данном приказе. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении Обучающегося. Права и обязанности Обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Института, прекращаются с даты его отчисления. 

5.2. Если с Обучающимся заключен Договор, то при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 
отчислении Обучающегося из Института, при условии оплаты стоимости обучения в 
порядке, установленном Договором. 

5.3. Образовательные отношения между Институтом и Обучающимся прекращаются 
по инициативе Института в связи с отчислением Обучающегося по следующим причинам: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.4. настоящего Положения. 
5.4. 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, а именно в случае невыполнения Обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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 инициативе Института, в случае обучения Обучающегося по Договору, Договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке в результате просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в результате ненадлежащего исполнения 
обязательств Договора вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе 
в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. При наличии обстоятельств для досрочного прекращения образовательных 
отношений между Институтом и Обучающимся Институт уведомляет Обучающегося и 
Заказчика (если с Обучающимся был заключен Договор) о предстоящем отчислении и его 
причинах одним из следующих способов: письменного уведомления, телеграммы, 
телефонограммы, направления сообщения по факсу, по электронной почте, для 
Обучающегося – также путем размещения списков отчисляемых аспирантов на 
информационном стенде Института. 




