
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ» 
(ДНЦ ФПД) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             директор ДНЦ ФПД 

 

                                                                                  __________Е.В. Полянская 

                                                                                    Приказ № 11 - а 

                                                                                            от 29 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ДНЦ ФПД и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2022 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» (далее – ДНЦ ФПД) и Обучающимся и (или) родители обучающихся 

(далее Заказчик). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии  с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – 

правила оказания платных образовательных услуг);\ 

 Приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. №1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» 

 Уставом, иными нормативно-правовыми и локальными актами ДНЦ ФПД. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; родитель (законный представитель) Обучающихся; 

 «Исполнитель» - ДНЦ ФПД; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее-Договор); 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений между ДНЦ ФПД и 

обучающимся является приказ директора ДНЦ ФПД о зачислении. 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом ДНЦ ФПД и иными локальными нормативными актами ДНЦ ФПД, 

возникают у лица, зачисленного в ДНЦ ФПД, с даты, указанной в приказе о зачислении в 

ДНЦ ФПД. 

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в ДНЦ 

ФПД предшествует заключение договора на оказание образовательных услуг. Порядок 

заключения договора об оказании образовательных услуг регламентируется Положением 

об оказании платных образовательных услуг в ДНЦ ФПД. 

2.4.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

ДНЦ ФПД и лицом, зачисляемым на обучение, или иным физическим и (или) 

юридическим лицом, имеющим намерение заказать, либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

2.5.  В договоре об оказании платных образовательных услуг 

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

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость 

образовательных услуг и порядок их оплаты, вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы), порядок изменения и расторжения договора, иные 



необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

2.6.  Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте ДНЦ ФПД в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.7.  В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в ДНЦ ФПД предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.8.  При приеме в аспирантуру ДНЦ ФПД Обучающийся обязан ознакомиться с 

Уставом ДНЦ ФПД, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми в ДНЦ ФПД, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между ДНЦ ФПД, Обучающимся и Заказчиком 

изменяются в случае изменения условий получения Обучающимся образовательных услуг 

по образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Обучающегося по его письменному заявлению, так и по инициативе ДНЦ ФПД. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ДНЦ ФПД. Если с обучающимся заключен договор, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

3.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДНЦ ФПД изменяются с даты издания 

приказа или с даты, указанной в данном приказе. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

 предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по  

основаниям, которые установлены действующим законодательством; 

 предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

 приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

заказчика, возможно по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов. 

Заявление с приложением необходимых документов согласовывается с заведующим 

научно-образовательным центром и  регистрируется в установленном порядке. 

4.2.  Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора ДНЦ ФПД. 

4.3.  Образовательные отношения возобновляются по истечении сроков, на которые 

они были приостановлены, либо на основании личного заявления обучающегося с 

просьбой приступить к занятиям. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ДНЦ ФПД об отчислении Обучающегося. Права и обязанности Обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ДНЦ ФПД, прекращаются с даты его отчисления. 



5.2. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, то при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении Обучающегося из ДНЦ ФПД, при 

условии оплаты ДНЦ ФПД стоимости обучения в порядке, установленным договором. 

Уведомление Заказчика об отказе от Договора должно быть согласовано с Обучающимся, 

а уведомление Обучающегося  с Заказчиком. 

5.3. Образовательные отношения между ДНЦ ФПД и Обучающимся прекращаются 

по инициативе ДНЦ ФПД в связи с отчислением Обучающегося из ДНЦ ФПД: 

 в связи с получением образования (завершения обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.4. настоящего Положения. 

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе Обучающего или Заказчика, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе ДНЦ ФПД в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы, выполнению учебного плана и плана 

научной деятельности. 

 по инициативе ДНЦ ФПД, в результате просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

ДНЦ ФПД, в том случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.5. При наличии обстоятельств для досрочного прекращения образовательных 

отношений между ДНЦ ФПД и Обучающимся ДНЦ ФПД уведомляет Обучающегося и 

Заказчика о предстоящем отчислении и его причинах.  

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания. 

6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте ДНЦ 

ФПД https://cfpd.ru в разделе Образование. 

 

 

 


