2

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Институт развития дополнительного профессионального образования» (далее –
ФГБОУ ДПО «ИРДПО») и обучающимися по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 (ред. от 5 апреля 2016 г.)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
(зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2014 г., регистрационный №31137),
приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. №13 (ред. от 11 января 2018 г.)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрировано в
Минюсте России 3 марта 2017 г., регистрационный №45843), уставом ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.2. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» и обучающимися по образовательным программа высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
аспирантура).
1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ, и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями, и целью которых
является создание условий для реализации прав граждан на образование.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ и.о.ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» о зачислении лица на обучение в
аспирантуру.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных услуг.
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2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на
обучение в аспирантуру предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в лице и.о.ректора или уполномоченного им
должностного лица на основании доверенности и лицом, зачисляемым на обучение,
или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать
либо заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.
2.5. Договор о целевом приеме заключается между ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
в лице и.о.ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» и 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.
2.6. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с Положением об оказании платных
образовательных услуг.
2.7. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ФГБОУ
ДПО «ИРДПО», возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке предоставления отпусков обучающимся по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
3.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены по
следующим причинам:
 временный отъезд обучающегося на обучение (стажировку) в другую
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и
проектах, в том числе международных;
 в случае временного отъезда обучающегося в период учебного года
(нахождение в оздоровительном учреждении, длительное медицинское
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обследование, продолжительная болезнь, отпуск по уходу за ребенком, иные
семейные обстоятельства).
3.3. Для оформления приостановления образовательных отношений
обучающийся должен представить в ФГБОУ ДПО «ИРДПО» документы,
подтверждающие необходимость временного отсутствия на занятиях (письменные
ходатайства организации, учреждения, справки о здоровье и т.д.).
3.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе ФГБОУ ДПО
«ИРДПО», осуществляется по заявлению обучающегося.
3.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
и.о.ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании представленных документов.
3.6. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту
возвращения обучающегося на учебу после его временного отсутствия,
обозначенного в п.3.2. настоящего Положения.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из аспирантуры по следующим причинам:
 в установленные сроки, в связи с получением образования (завершением
обучения);
 досрочно по инициативе обучающегося, в том числе:
 по собственному желанию;
 по уважительным причинам (по семейным обстоятельствам; по
медицинским показаниям);
 досрочно по инициативе ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в следующих случаях:
 применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
 в связи с невыполнением учебного плана (индивидуального учебного
плана) по причине прекращения посещения занятий;
 за академическую задолженность, в случае наличия у обучающегося
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и (или) практикам
(при условии, что ФГБОУ ДПО «ИРДПО» были дважды установлены сроки для
прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации
академической задолженности) или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин в установленные сроки (невыполнение
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обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана);
 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана, в том числе индивидуального учебного плана (по итогам текущего
контроля);
 в случае непрохождения обучающимся государственной итоговой
аттестации без уважительной причины или получения на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов;
 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в аспирантуру;
 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение обязанностей и (или)
требований, предусмотренных Уставом ФГБОУ ДПО «ИРДПО», Правилами
внутреннего распорядка (в том числе за курение в зданиях и помещениях ФГБОУ
ДПО «ИРДПО», употребление алкогольных напитков и нахождение в состоянии
наркотического
опьянения,
употребление,
хранение,
распространение
наркотических средств и психотропных веществ);
 в случае вступления в законную силу приговора суда,
предусматривающего для обучающегося уголовное наказание в виде ограничения
или лишения свободы на определенный срок;
 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том
числе, в случае ликвидации ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается и.о. ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

