1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между федеральным государственным
автономным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности» (далее - Институт, ФГАНУ «ВНИМИ») и обучающимися
(далее Порядок) регламентирует основания и порядок оформления возникновения,
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГАНУ
«ВНИМИ» и обучающимися.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целеном обучении»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.06.2013 г. № 443 «Об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
1.3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке:
образовательные отношения - совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ;
ФЗ Об образовании - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора ФГАНУ «ВНИМИ» о приеме лица на обучение в ФГАНУ «ВНИМИ»,
зачислении лица в порядке перевода в ФГАНУ «ВНИМИ» из другой образовательной
организации.
2.2. Порядок приема лиц на обучение в ФГАНУ «ВНИМИ» устанавливается
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАНУ «ВНИМИ»,
которые утверждаются ФГАНУ «ВНИМИ» на каждый учебный год (далее — Правила
приема).
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2.3. В случае приема лица на обучение (или зачисления в порядке перевода) за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа директора ФГАНУ
«ВНИМИ», указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, предшествует заключение
договора об образовании и оплата обучающимся стоимости обучения, в соответствии с
условиями договора.
2.4. В случае приема на целевое обучение, в соответствии со статьей 56 ФЗ Об
образовании, изданию приказа директора ФГАНУ «ВНИМИ» о приеме лица на обучение в
ФГАНУ «ВНИМИ» предшествует заключение договора о целевом приеме и договора об
обучении.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ», возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора ФГАНУ «ВНИМИ» о
приеме лица на обучение в ФГАНУ «ВНИМИ», зачислении лица в порядке перевода в
ФГАНУ «ВНИМИ» из другой образовательной организации.
3. Целевой прием
3.1. ФГАНУ «ВНИМИ» вправе проводить целевой прием в пределах
установленных. в Соответствии со статьей 100 ФЗ Об образовании, контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
3.2. Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов по каждому уровню высшего образования, каждой
специальности и каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о
целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с заключившими договор о целевом обучении с
гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
3.4. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом
или организацией, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, и приняты на целевые
места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с
Правилами приема ФГАНУ «ВНИМИ».
3.5. Форма договора целевого приема разрабатывается ФГАНУ «ВНИМИ» и
утверждается директором на основании типовой формы установленной Правительством
Российской Федерации.
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4. Зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации
4.1. Обучающийся имеет право на зачисление в ФГАНУ «ВНИМИ» для
продолжения образования в порядке перевода из другой образовательной организации,
реализующей образовательную программу соответствующего уровня (далее, зачисление в
порядке перевода).
4.2. Зачисление в порядке перевода в ФГАНУ «ВНИМИ» осуществляется в
соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления аспирантов в ФГАНУ
«ВНИМИ».
5. Договор об оказании платных образовательных услуг
5.1. При приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица в простой письменной форме заключается договор об образовании (далее - договор
об оказании платных образовательных услуг) между ФГАНУ «ВНИМИ», лицом,
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
5.2. Форма договора об оказании платных образовательных услуг утверждается
приказом директора ФГАНУ «ВНИМИ». В договоре об оказании платных
образовательных услуг должны бы указаны:
- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения);
- полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ФГАНУ
«ВНИМИ» в сети «Интернет» на дату заключения договора.
5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение
(далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся снижающие уровень
предоставления им гарантии, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
5.5. Основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг
в одностороннем порядке по инициативе ФГАНУ «ВНИМИ» указываются в договоре.
6. Изменение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной
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программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и ФГАНУ «ВНИМИ».
6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ФГАНУ
«ВНИМИ».
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора ФГАНУ «ВНИМИ». Если с обучающимся заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, приказ ФГАНУ «ВНИМИ» издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор (дополнительное соглашение).
6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ» изменяются с даты
издания приказа ФГАНУ «ВНИМИ» или с иной указанной в нем даты.
6.5. Варианты изменения образовательных отношений:
6.5.1. Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением
формы обучения) внутри ФГАНУ «ВНИМИ» осуществляется по личному заявлению
аспиранта на основе аттестации, которая проводится в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации по образовательным программам –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт молочной промышленности» (ФГАНУ «ВНИМИ»).
При переводе студента с одной основной образовательной программы на другую
ФГАНУ «ВНИМИ» издает приказ с формулировкой «Переведен с … курса обучения по
специальности (направлению) … на … курс и форму обучения по специальности
(направлению) …».
В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об утверждении
индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого учебного материала
(ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
Обучающемуся сохраняется его зачетшая книжка, в которые вносятся
соответствующие исправления, заверенные подписью директора ФГАНУ «ВНИМИ» и
печатью ФГАНУ «ВНИМИ», а также делаются записи о сдачи разницы в учебных планах.
До издания приказа о переводе обучающегося подлежат оформлению
следующие документы:

-

договор об оказании платных образовательных услуг, в случае если перевод
обучающегося с одной основной образовательной программы по специальности или
направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы обучения)
сопровождается переходом с обучения за счет средств федерального бюджета па платное
обучение (с обязательным внесением студентом оплаты за обучение в соответствии с
договором);

-

дополнительное соглашение к договору об оказании платных
образовательных услуг об изменении образовательной программы, формы обучения и
стоимости обучения (с обязательной оплатой обучающимся разницы между предыдущей и
новой стоимостью обучения, если таковая возникла);
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-

дополнительное соглашение о расторжении договора об оказании платных
образовательных услуг, в случае если переход студента с одной основной образовательной
программы по специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с
изменением формы обучения) сопровождается переходом с платного обучения на
обучение за счет средств федерального бюджета.
Аспирант считается перешедшим (переведенным) с даты. указанной в
соответствующем приказе директора ФГАНУ «ВНИМИ».
6.5.2. Переход аспиранта с платного обучения на бесплатное внутри ФГАНУ
«ВНИМИ» осуществляется в соответствии с Порядком перевода, отчисления и
восстановления аспирантов в ФГАНУ «ВНИМИ».
6.5.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора об оказании
платных образовательных услуг, в связи с увеличением стоимости образовательных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В случае если при утверждении Ученым советом ФГАНУ «ВНИМИ» стоимости
обучения на следующий учебный год произошло увеличение стоимости обучения по
сравнению с предыдущим годом (не более чем уровень инфляции), новая стоимость
доводится до обучающегося посредством размещения информации на официальном сайте
ФГАНУ «ВНИМИ» в сети «Интернет» не позднее 3-х рабочих дней с момента издания
приказа директора ФГАНУ «ВНИМИ» об утверждении новой стоимости обучения.
С момента размещения информации о новой стоимости за обучение она становится
обязательной для обучающегося.
Изменение стоимости обучения является основанием для внесения изменений в
договор об оказании платных образовательных услуг и оформляется дополнительным
соглашением к нему.
Отказ обучающегося от заключения указанного дополнительного соглашения
является отказом от продолжения обучения в ФГАНУ «ВНИМИ» и влечет прекращение
образовательных отношений (пупка 8.2.1 настоящего Порядка).
7. Приостановление образовательных отношений
7.1. Образовательные отношения приостанавливаются на период предоставления
обучающемуся академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
7.2. Порядок предоставления академического отпуска установлен локальными
нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ».
7.3. Образовательные отношения возобновляются по окончании срока
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста или на основании личного заявления
обучающегося о досрочном выходе из академического отпуска с даты, указанной в приказе
директора о допуске обучающегося к учебным занятиям.
7.4. Порядок допуска обучающегося к занятиям после выхода из академического
отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста устанавливается локальными нормативными актами
ФГАНУ «ВНИМИ».
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8. Прекращение образовательных отношений
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ФГАНУ «ВНИМИ»:
в связи с завершением обучения (пункт 8.2 настоящего Порядка);
в связи с получением образования (пункт 8.3 настоящего Порядка);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 8.4 настоящего Порядка.
8.2. Обучающийся, успешно прошедший государственную итоговую аттестацию
отчисляется из ФГАНУ «ВНИМИ» на основании приказа директора ФГАНУ «ВНИМИ»
об отчислении обучающегося и присвоении ему соответствующей квалификации (за
исключением случая подачи обучающегося заявления о предоставлении каникул, в
соответствии с Пунктом 8.3 настоящего Порядка).
Документ об образовании и (или) о квалификации, выдается лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию в соответствии с правилами,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
8.3. Обучающимся по основным профессиональным образовательных программам
после прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы (последипломный отпуск) в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
Заявление о предоставлении последипломного отпуска подается в отдел
аспирантуры ФГАНУ «ВНИМИ» до начала государственной итоговой аттестации.
Сотрудники аспирантуры ФГАНУ «ВНИМИ» после проведения государственной
итоговой аттестации готовит проекты приказов о предоставлении последипломного
отпуска одновременно с проектами приказов о назначении государственной стипендии
соответствующего вида на период последипломного отпуска.
Предоставление последипломного отпуска оформляется приказом директора
ФГАНУ «ВНИМИ».
После издания приказа о предоставлении последипломного отпуска обучающемуся
по его заявлению выдается документ об образовании и (или) квалификации по правилам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.
8.4. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
8.4.1 По инициативе ФГАНУ «ВНИМИ» в одностороннем внесудебном порядке в
следующих случаях:
применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания (за неисполнение или нарушение Устава ФГАНУ «ВНИМИ», Правил
внутреннего распорядка ФГАНУ «ВНИМИ», иных локальных нормативных актов ФГАНУ
«ВНИМИ» по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности).
Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания не
допускается во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана (наличие не ликвидированной в установленные сроки
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академической задолженности; неявка на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине (или в установленный для обучающихся из числа инвалидов
срок), получение оценки «неудовлетворительно» на государственном аттестационном
испытании);
установления нарушения порядка приема в ФГАНУ «ВНИМИ» (отзыв
денежных средств внесенных в качестве оплаты за обучение после издания приказа
ФГАНУ «ВНИМИ» о зачислении и др.), повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в ФГАНУ «ВНИМИ»;
задержки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности
надлежащего
использования
ФГАНУ
«ВНИМИ»
обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (длительное отсутствие обучающегося без уважительной причины и др.);
отказ обучающегося от заключения дополнительного соглашения в
соответствии с пунктом 6.5.3 настоящего Порядка.
8.4.2. По инициативе обучающегося в следующих случаях:
отказ обучающегося от продолжения обучения (отчисление по собственному
желанию);
перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
(отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию, в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка);
обнаружения существенного недостатка оказанной образовательной услуги
или иных существенных отступлений от условий договора об оказании платных
образовательных услуг;
не устранения обнаруженных недостатков образовательной услуги в
установленный участниками образовательных отношений срок;
нарушения ФГАНУ «ВНИМИ» сроков оказания образовательной услуги
(сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточных сроков оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, она не будет оказана в срок.
8.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (смерть обучающегося,
ликвидация ФГАНУ «ВНИМИ», аннулирования соответствующей лицензии, лишения его
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе).
8.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ФГАНУ «ВНИМИ».
8.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ФГАНУ «ВНИМИ» об отчислении обучающегося.
Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора ФГАНУ «ВНИМИ» об отчислении
обучающегося из этой организации.
Страница 8 из 10

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными акрами организации ФГАНУ «ВНИМИ» прекращаются с даты
его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8.7. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания
приказа ФГАНУ «ВНИМИ» об отчислении обучающегося ФГАНУ «ВНИМИ» в течение
3х рабочих дней выдает лицу, отчисленному из ФГАНУ «ВНИМИ», справку об обучении.
9. Отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию
9.1. Обучающийся имеет право на отчисление из ФГАНУ «ВНИМИ» в порядке
перевода в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, для продолжения образования (далее - отчисление в
порядке перевода).
9.2. Отчисление из ФГАНУ «ВНИМИ» в порядке перевода осуществляется в
соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления аспирантов в ФГАНУ
«ВНИМИ».
10. Восстановление в число обучающихся
10.1 Лицо, отчисленное из ФГАНУ «ВНИМИ», по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в ФГАНУ «ВНИМИ» в течение пяти лет после
отчисления из него при наличии в ФГАНУ «ВНИМИ» свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лидо было отчислено.
10.2 Порядок и условия восстановления в ФГАНУ «ВНИМИ» обучающегося,
отчисленного по инициативе ФГАНУ «ВНИМИ», а также порядок и условия
восстановления в ФГАНУ «ВНИМИ» обучающегося, отчисленного по собственной
инициативе, определяются Порядком перевода, отчисления и восстановления аспирантов в
ФГАНУ «ВНИМИ» и иными локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ».
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