


2. Возникновение образовательных отношений  
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Института о зачислении лица на обучение, приказ о прикреплении лица для сдачи 
кандидатского экзамена. 

2.2 В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических) лиц 
изданию приказа о приеме (зачислении) предшествует заключение договора об образовании. 

2.3 В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 
Институт предшествует заключение договора о целевом обучении. 

2.4 Договор об образовании или целевом обучении заключается между Институтом в лице 
директора и лицом, зачисляемым на обучение, или иным физическим и (или) юридическим 
лицом. 

2.5 Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об образовании, 
уставом и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении в Институт.  
 

3. Изменение образовательных отношений  
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

аспирантами образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей аспиранта и Института. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе аспиранта по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт Института, изданный директором Института или уполномоченным им лицом. Если с 
аспирантом заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании 
внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности аспирантом, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1 Приостановление образовательных отношений между Институтом и обучающимися 

возникает в случае предоставления обучающимся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

4.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 
обучающихся.  

4.3 Необходимость приостановления образовательных отношений подтверждается 
документами: медицинской справкой о состоянии здоровья, свидетельством о рождении 
ребенка, справкой органов местного самоуправления, повесткой о призыве в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации и т. п. 

4.4 Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора Института.  

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта из 
Института: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 
− досрочно. 
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
− по инициативе аспиранта по собственному желанию, в случае перевода аспиранта для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

− по инициативе Института в случае применения к аспиранту отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения аспирантом обязанностей по 
добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального учебного 



плана, достижению результатов, предусмотренных индивидуальным планом научной 
деятельности, в случае установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по 
вине аспиранта его незаконное зачисление в Институт, при просрочке оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) аспиранта, в связи с 
невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком, если аспирант  не представил в отдел аспирантуры заявление о выходе из 
академического отпуска и не приступил к учебным занятиям в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком без уважительных причин, подтвержденных документально; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Института, в том числе в случае 
ликвидации Института. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе аспиранта не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного аспиранта перед Институтом.  

5.4 Если с аспирантом заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта Института об отчислении аспиранта из Института.  

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении аспиранта выдает лицу, отчисленному из Института, 
справку об обучении и оригинал документа, подтверждающий освоение образования 
предыдущего уровня.  

5.6 Не допускается отчисление аспиранта во время его болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком в случае 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.7 Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления из 
Института.  

5.8 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении аспиранта из Института. 
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