


2.3.  Подготовку приказа о зачислении лица на обучение 
осуществляет отдел образования на основании протокола заседания 
приемной комиссии и утвержденного списка лиц, рекомендованных к 
зачислению по каждой образовательной программе.  

2.4. Изданию приказа о приеме на обучение по договорам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор). 

2.5. Порядок заключения (внесения изменений, дополнений), 
расторжения Договора регламентируется Положением об оказании платных 
образовательных услуг федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр 
глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». 

2.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), локальными 
нормативными актами Центра, а также заключенными Договорами (при 
оказании платных образовательных услуг), возникают у лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о зачислении обучающегося на 
обучение в Центр по соответствующей образовательной программе. 

2.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимися образования по основной 
профессиональной образовательной программе, повлекших за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и Центра. 

2.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Центра. 

2.9. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ Центра.  

2.10. Приказ издается на основании внесения изменений в учебно-
методическую документацию образовательных программ, в связи с 
невозможностью освоения той или иной образовательной программы в очной 
форме в период болезни, по иным основаниям, влекущим изменение условий 
получения образования. 

2.11. Изменение образовательных отношений происходит с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

3. Приостановление и прекращение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения между Центром и обучающимися 
могут быть приостановлены в случае предоставления обучающемуся:  

− академического отпуска;  
− отпуска по беременности и родам; 
− отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (далее – отпуск).  
3.2. Предоставление обучающемуся отпуска осуществляется на 

основании личного заявления, с приложением документов, подтверждающих 
право на данный отпуск.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/600


3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 
между Центром и обучающимся является приказ Центра о предоставлении 
соответствующего отпуска.  

3.4. Образовательные отношения между Центром и обучающимся 
приостанавливаются с даты предоставления отпуска, указанной в приказе.  

3.5. Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 
Центре (в том числе от оплаты обучения) и не допускается к 
образовательному процессу до завершения отпуска.  

3.6. Образовательные отношения возобновляются по окончании 
периода времени, на который отпуск был предоставлен, либо до окончания 
отпуска на основании личного заявления обучающегося.  

3.7. При выходе обучающегося из отпуска, он считается 
приступившим к обучению с даты, указанной в приказе Центра. 

3.8. Образовательные отношения прекращаются по основаниям, 
установленным ст. 61 Федерального закона, в том числе в связи с досрочным 
отчислением обучающегося из Центра по основаниям, указанным в пункте 
3.9. настоящего Положения.  

3.9. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  

− по инициативе обучающегося (представителя обучающегося): 
а) по собственному желанию; 

б) по уважительным причинам (в связи с переменой места жительства, 
по семейным обстоятельствам; по медицинским показаниям); 

в) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую образовательную организацию;  

− по инициативе Центра: 
а) в случае невыполнения обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана;  

б) в случае установления нарушения порядка приема в Центр, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;  

в) в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, нарушение обязанностей и (или) 
требований, предусмотренных Уставом Центра и иными локальными 
нормативными актами по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;  

3.10. Основанием для отчисления из Центра в связи с получением 
образования (завершением обучения) является: истечение установленного 
срока реализации образовательной программы, с представлением результатов 
освоения соответствующей образовательной программы в полном объеме 
(прохождение государственной итоговой (итоговой) аттестации). Отчисление 
обучающегося в данном случае происходит не позднее 10 рабочих дней 
после окончания срока освоения образовательной программы. Если 



обучающийся после прохождения государственной итоговой (итоговой) 
аттестации использовал каникулы, приказ об отчислении издаётся после 
завершения каникул. 

3.11. Отчисление по собственному желанию обучающегося 
оформляется приказом Центра на основании личного заявления 
обучающегося, в срок не более десяти рабочих дней с даты представления 
заявления.  

3.12. Отчисление обучающегося в порядке перевода для продолжения 
освоения образовательной программы в другой образовательной организации 
оформляется приказом Центра на основании личного заявления 
обучающегося, в срок не более трех рабочих дней с даты предоставления 
заявления.   

3.13. Приказ об отчислении, оформленный в соответствии с пунктами 
3.11 – 3.12 Положения, доводится до сведения обучающегося по подпись. 
Копия приказа может быть выдана обучающемуся на основании его личного 
заявления.  

3.14. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе Центра осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
отчисления обучающихся и восстановления в число обучающихся в ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

3.15. Основанием для досрочного прекращения образовательных 
отношений по инициативе Центра является приказ директора Центра об 
отчислении обучающегося из Центра, оформляемый на основании служебной 
записки начальника отдела образования, содержащей причины отчисления.  

3.16. Образовательные отношения прекращаются досрочно по 
обстоятельствам независящим от воли сторон, наступление которых не 
позволяет участникам образовательных отношений их реализовывать (смерть 
обучающегося, вступление в законную силу приговора суда, 
препятствующего продолжению обучения, ликвидация Центра и т.п.). 

3.17. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении (справку о 
периоде обучения).  

3.18. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на 
основании приказа об отчислении обучающегося из Центра.  

3.19. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Центра прекращаются с даты его отчисления из Центра, зафиксированной в 
указанном приказе. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 
действие приказом директора Центра. 

4.2. Настоящее Положение может быть отменено, изменено или 
дополнено в связи с изменениями и дополнениями в законодательстве 
Российской Федерации, в локальных нормативных актах Центра. 
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