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1. Назначение и область применения

1.1. Назначение 

Настоящее Положение регламентирует вопросы оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между обучающимися и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее — ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, Центр). 

1.2. Область применения 

Настоящее Положение является обязательным для всех участников процесса 

формирования, реализации и корректировки основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования — программ ординатуры и программ аспирантуры в ФГБУ 

«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

2. Нормативные ссылки

Нормативно-правовую базу разработки настоящего положения составляют: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №9 706 «Об 

утверждении правил оказания платных общеобразовательных услуг»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. 

№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24,02.1998 г. 

№501 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое»; 

— Устав ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

3. Ответственность.

Ответственными за выполнение данного Положения на разных уровнях управления 

являются директор, заместитель директора по научно-образовательной работе, руководители 

научных отделов, руководитель научно-образовательной, заведующая учебной частью, 

обучающиеся (аспиранты, ординаторы). 

4. Возникновение образовательных отношений

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Центра о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и/или 

государственной итоговой аттестации. 

4.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

изданию приказа о приеме лица на обучение в Центр предшествует заключение договора об 

образовании (далее — договор об оказании платных образовательных услуг, договор об 

образовании). 

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между: 

— Центром и лицом, зачисляемым на обучение; 

— Центром, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение зачисляемого лица. 
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4.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

(профиль) образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

4.5. Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, разработанным в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. 

4.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме. 

4.8. Центр обязан ознакомить поступающего с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5. Изменение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

5.3. Основание для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Центра. Если с обучающимся заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в приказе даты. 

6. Приостановление образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о порядке 

предоставления академического отпуска в Центре. 

Кроме того. образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда 

обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную/научную организацию, 

в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. 

международных. 

6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Центра, осуществляется по заявлению 

обучающегося. 

6.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Центра. 



5 

6.4. Академический отпуск предоставляется лицам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (аспирантам, ординаторам) (далее — обучающиеся) в 

связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

6.5. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

6.6. Порядок и основания предоставления академического отпуска предусмотрены в 

положении о порядке предоставления академического отпуска обучающимся в ФГБУ 

«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

6.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Центре, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, 

если обучающийся обучается в Центре по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение 

с него не взимается. 

6.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора. 

6.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

порядке, установленном Правительством РФ. 

6. 10. В случае, если у обучающегося до ухода в академический отпуск имелась 

академическая задолженность, то после его (отпуска) окончания аттестационной комиссией 

составляется индивидуальный план ликвидации академической задолженности в срок, не 

превышающий одного семестра. 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

— в связи с получением образования (завершением обучения); 

 — досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2 настоящего Положения; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Центра (п. 5.3 

настоящего Положения). 

7.2. Обучающийся отчисляется из Центра досрочно (до завершения обучения): 

7.2.1. по инициативе обучающегося - собственному желанию, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.2.2. по инициативе Центра в следующих случаях: 

7.2.3. применения к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания 

за неисполнение или нарушение Устава Центра, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

7.2.4. невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана: 

• в отношении ординаторов: 

а) не ликвидировавших в порядке и сроки, установленные «Положением об 

индивидуальном плане, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации» 
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образовавшуюся академическую задолженность по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования; 

б) не приступивших к занятиям в течение 30 дней после даты начала учебного семестра 

либо после окончания академического отпуска, не сообщивших в учебно-методическое 

отделение причину отсутствия и/или не представивших документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия; 

в) имеющих по результатам текущего контроля пропусков учебных и практических 

занятий более 30% учебных часов (по дисциплине или в семестре) по неуважительной 

причине; 

г) не выполнивших требований индивидуального учебного плана в установленные 

сроки и не представивших документов, подтверждающих уважительную причину; 

д) не прошедших государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 

• в отношении аспирантов: 

а) не ликвидировавших в порядке и сроки, установленные «Положением об 

индивидуальном плане, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации» 

образовавшуюся академическую задолженность по основной профессиональной 

образовательной программе; 

б) не выполнивших требований индивидуального учебного плана и не представивших 

документов, подтверждающих уважительную причину; 

в) не прошедших итоговую государственную аттестацию в установленные сроки. 

7.2.5. В случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Центр. 

7.2.6. За просрочку обучающимся, зачисленным в Центр на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. Такой договор расторгается в одностороннем порядке Центром на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося. 

7.3. Обстоятельствами, не зависящим от воли обучающегося и Центра являются: 

— невозможность продолжать обучение в Центре в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке;  

— смерть обучающегося, признание судом обучающегося умершим или безвестно 

отсутствующим; 

 — вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего уголовное 

наказание в виде ограничения или лишения свободы обучающегося;  

— иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

7.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

из Центра. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центра в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося и выдает лицу, отчисленному из 
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Центра, справку об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Центром и 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. 

7.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Центром договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, в том 

числе локальными нормативными актами Центра. 

8.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ФГБУ «ГНЦК 

им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

8.3. Положение действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). Изменения и дополнения, 

вносимые в Положение, утверждаются решением Учёного совета. 

8.4. Согласование документа проводится со всеми заинтересованными 

должностными лицами и отмечается в листе согласования. 
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