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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и обучающимися (или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок оформления возникновения. приостановления и прекращения  

образовательных отношений между Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Центр) и 

обучающимися и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра и другими нормативно 

правовыми актами. 

Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ.  

К обучающимся (в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы 

высшего образования или дополнительного профессионального образования, формы обучения и 

режима пребывания в Центре) относятся следующие лица: 

• обучающиеся по программам ординатуры;  

• обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

• обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Центром и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся является приказ Директора Центра о зачислении абитуриента в число 

обучающихся. 

2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц изданию 

приказа о зачислении абитуриента в число обучающихся предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее договор на обучение). 

2.2.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

на обучение не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.2.2. Сведения, указанные в договоре на обучение, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Центра в сети Интернет на дату заключения договора. 

2.2.3. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Центра, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

2.2.4. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Центра договор на обучение может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае несвоевременного внесения  оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося 

и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основания 

расторжения в одностороннем порядке указываются в договоре об обучении. 

2.3. При приеме на целевое обучение, в соответствии со статьей 56 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, изданию приказа  

Директора Центра о зачислении абитуриента в число обучающихся предшествует 

заключение договора о целевом обучении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными актами Центра, 

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

в число обучающихся Центра. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между Центром и обучающимися и/или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае 

изменения условий получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и  

обязанностей обучающегося и Центра. 

3.1.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, выраженной в заявлении в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

3.1.2. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 

изменений в договор на обучение. 

3.1.3. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа Директора 

Центра или с иной, указанной в нем даты. 

 



  

4. Прекращение образовательных отношений 

Порядок и условия прекращения образовательных отношений между Центром и 

обучающимся, или родителями (законными представителями) обучающегося определяется 

Положением о порядке перевода, отчисления обучающихся и восстановления в число 

обучающихся. 

 

5. Восстановление для обучения в Центре 

5.1. Лицо отчисленное из Центра по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение 

пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором данное лицо было 

отчислено. 

5.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Центре определяется Положением 

о порядке перевода, отчисления обучающихся и восстановления в число обучающихся. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение утверждается Директором Центра и вступает в силу с момента 

его принятия. 

6.2. Настоящее положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением Устава 

Центра или изменением видов деятельности. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

Ученого совета и утверждаются Директором Центра в том же порядке, в каком принято и 

утверждено настоящее Положение. 
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