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Раздел II. Образовательные отношения 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Института о приеме специалиста на обучение. 

1.2. В случае приема на обучение на условиях договора об образовании изданию приказа 

директора Института предшествует заключение договора об образовании, которое 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 

установленном Институтом порядке. 

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные требованиями действующего 

законодательства и локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Института о приеме или в договоре об 

образовании. 

 

2. Договор об образовании 

2.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

2.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, нормативный срок освоения. 

2.3. В договоре об образовании указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

специалистов, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными действующим законодательством.  

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

одностороннем порядке Институтом 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 – в связи с неисполнением обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

3. Общие требования к приему на обучение 

3.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих специалистов. 

3.2. Институт осуществляет ознакомление поступающего специалиста со своим 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 специалисту предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

3.3. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

проводится на конкурсной основе. 

3.4. Институтом самостоятельно регламентируются правила приема на обучение по 

образовательным программам в части, не урегулированной действующим 

законодательством. 
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4. Общие требования к целевому приему на обучение 

4.1. Институт проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр по 

квоте целевого приема.  

4.2. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 

пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии 

с порядком приема, предусмотренным требованиями законодательства, по 

специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации. 

4.3. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты 

имеют граждане, которые в соответствии с требованиям законодательства заключили 

договор о целевом обучении с: 

 федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

 государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

 государственными корпорациями; 

 государственными компаниями; 

 организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

 хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

 акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

 дочерними хозяйственными обществами организаций, предусмотренных 

законодательством; 

 организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 

указанных корпорациях. 

4.4. Порядок заключения, действия и расторжения договора о целевом обучении, 

изменения договора о целевом обучении, приостановления исполнения обязательств 

сторон договора о целевом обучении, расторжения договора о целевом обучении, 

освобождения сторон договора о целевом обучении от исполнения обязательств по 

договору о целевом обучении и от ответственности за их неисполнение, выплаты 

компенсации гражданину в случае неисполнения заказчиком предусмотренных договором 

о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, возмещения расходов, 

связанных с предоставлением заказчиком мер поддержки гражданину, особенности 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования, а 

также типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования устанавливаются требованиями действующего законодательства. 

4.5. Специалист, подающий в установленном порядке документы для участия в конкурсе 

на поступление на места по квоте целевого приема, дополнительно информируется о  

существенных требованиях законодательства, регулирующих особенности целевого 

обучения, в том числе в части выплаты штрафа в случае неисполнения обязательств по 

договору о целевом обучении. Ознакомление заверяется подписью поступающего в 

Уведомлении поступающего на целевое обучение (Приложение 1). 

4.6. Договор о целевом обучении с поступающим на обучение по образовательной 

программе в пределах квоты приема на целевое обучение должен предусматривать 

условие поступления на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение.  
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4.7. Специалист при подаче заявления о приеме на целевое обучение представляет 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию 

договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала. 

4.8. Институт в месячный срок после зачисления специалиста на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление в 

письменной форме о приеме специалиста на целевое обучение. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Института. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося по 

его заявлению в письменной форме или по инициативе Института. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Института. Если образовательные отношения реализуются на основании договора об 

образовании, приказ директора Института издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор (при необходимости). 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные требованиями действующего 

законодательства и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 

приказа директора Института или с иной указанной в нем даты. 

5.5. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 

пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Института в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно в 

установленных требованиями действующего законодательства и локальными 

нормативными актами случаях. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение у него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Институтом. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Института об отчислении. Если образовательные отношения реализуются на 

основании договора об образовании, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Института об 

отчислении. 

6.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления 

из Института. 

6.5. При отчислении в связи с завершением обучения выдается документ об образовании 

и (или) о квалификации, при отчислении до завершения освоения образовательной 

программы на основании приказа об отчислении отделом кадров в течение трех дней 

выдается справка об обучении. 

 


