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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Москва 2016г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Научно-исследовательский
институт
скорой
помощи
им.
Н.В.
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (далее институт)
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2 К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения и режима пребывания в
институте, относятся:
- лица, осваивающие образовательные программы ординатуры,
аспирантуры;
- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы;
- лица, зачисленные в институт для прохождения государственной
итоговой аттестации.
И. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
2.1 Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых
и нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Департамента здравоохранения г.Москвы от 25.03.14 № 266 «О
целевой подготовке специалистов в клинической ординатуре (интернатуре)»;
- Устав ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1 Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица для обучения в институт по одной из
образовательных программ.
3.2 В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет средств
физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
наличии договора об оказании образовательных услуг, заключенного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3 Договор
об оказании платных образовательных услуг
заключается между институтом и зачисляемым на обучение (родителями,
законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим
лицом, заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора.
Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг.
При приеме на целевое обучение в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 - ФЗ изданию приказа директора о зачислении в число

обучающихся предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Института на дату заключения договора.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора на обучение не допускается, за исключением
ежегодного процента инфляции.
3.4 При отчислении обучающегося на условиях целевого приема из
ординатуры или отказе при завершении обучения и получении документов
об образовании приступить к работе на вакантную должность в медицинской
организации государственной системы здравоохранения города Москвы в
соответствии с заключенным договором, обучающийся обязан возместить
Департаменту здравоохранения города Москвы денежные средства,
затраченные на его обучение, включая средства на выплату стипендии в
период обучения.
3.5 Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
института, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
3.6 При приеме институт обязан ознакомить обучающегося, с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными программами, реализуемыми в институте и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Образовательные отношения между институтом и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) изменяются в случае
изменения условий получения обучающимися образования по конкретной
основной или дополнительной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и вуза.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе института.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора.
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из института.
5.2 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием
причины: перемена места жительства; переход в другое учебное заведение;

состояние здоровья, собственное желание и др., который доводится до
сведения обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.
5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед институтом,
если иное не установлено договором об оказании платных образовательных
услуг.
5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора института об отчислении обучающегося. Права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
и
локальными
нормативными
актами
образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
VI. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае
предоставления
обучающемуся
академического
отпуска
в
соответствии с Положением об академическом отпуске.
6.2 Кроме
того,
образовательные
отношения
могут
быть
приостановлены в случае выезда обучающегося на стажировку в другую
образовательную организацию, в том числе за рубеж, для участия в
образовательных программах и проектах, в т. ч. международных.
6.3 Основанием для приостановления образовательных отношений
является приказ директора института.

