


 2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – Заказчика) изданию приказа предшествует 

заключение соответствующего договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, форма которого 

утверждается Институтом (далее – Договор об образовании). Договор об 

образовании заключается в соответствии Федеральным законом и локальными 

нормативными актами Института, устанавливающими форму такого договора. 

 2.3. При приеме на целевое обучение изданию приказа предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

 2.4. Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, а также локальными 

нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе.  

 2.5. Порядок и основания возникновения образовательных отношений:   

– при зачислении в Институт для обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров; 

– при зачислении в Институт на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– при восстановлении для обучения в Институте; 

– при зачислении для прохождения промежуточной аттестации, и (или) 

государственной итоговой аттестации 

– определяются соответствующими локальными нормативными актами 

Института 

 

  3. Возникновение образовательных отношений 

 

 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения аспирантами образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

аспиранта и Института. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

аспиранта на основании его заявления в письменной форме, так и по 

инициативе Института. 

 3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

– изменением формы обучения; 

– переводом аспиранта на другое направление подготовки или другую 

программу обучения; 

– изменением законодательства об образовании (в случае установления 

дополнительных прав и (или) гарантий для аспирантов по соответствующим 

образовательным программам). 

 3.4. Образовательные отношения изменяются в связи с переводом с 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за 



счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 3.5. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска или отпуска по уходу 

за ребенком. 

 Порядок предоставления академического отпуска аспирантам Института 

определяется соответствующим локальным актом Института. 

 3.6. Обучающийся в период нахождения его в отпуске по беременности и 

родам и отпуске по уходу за ребенком освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы в Институте, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения соответствующего 

отпуска. 

 3.7. Основанием для изменения или приостановления образовательных 

отношений является приказ Института. Если с аспирантом (заказчиком) 

заключен договор об образовании, приказ Института издается на основании 

соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

 3.8. Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

  4. Прекращение образовательных отношений 

  

 4.1. Образовательные отношения между Институтом и аспирантом (и 

заказчиком) прекращаются в связи с отчислением аспиранта из Института. 

 4.2. Основания и порядок прекращения образовательных отношений 

между Институтом и аспирантом определяются соответствующим локальным 

нормативным актом Института. 

 4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении аспиранта выдает 

лицу, отчисленному из Института, справку об обучении по образцу, 

установленному Институтом. 

 4.4. Заверенная в установленном порядке копия документа об образовании  

и (или) квалификации, выписка из приказа об отчислении или копия приказа об 

отчислении, индивидуальный учебный план работы аспиранта, копия справки 

об обучении и (или) периоде обучения, остаются в личном деле аспиранта. 

 4.5. Отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания) 

оформляется приказом директора Института, который доводится до сведения 

аспиранта в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия аспиранта в Институте и Заказчика.  

 

  5. Прочие положения 

 

 5.1. Институт  размещает на официальном сайте Института для каждой 

образовательной программы информацию о результатах отчисления и 

восстановления. 


