
ОБЪЕД4НЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИIZ
учЕБно-нАучный шнтр

порядок
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШВНИЙ В ОИЯИ

l,. Область применения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновениrI,
изменения и прекращениrI образовательных отношений между обучающимся и
Объединенным институтом ядерных исследований (далее - ОИЯИ).

1.2. Настоящий Порядок является локil,чьным норматив[Iым актом,

регламентирующим деятельность Учебно-научного центра ОИЯИ (далее - УНЦ).
с

2. Требования к оформлению возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений

2.1. Общие положения
2.1.|.Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиJIми

Федерального закона от 29.12.2012 г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в РФ>, приказа
Министерства образования и науки РФ от 01.07.201З N9499 <Об утверждении
Порядка организации и осуществленIбI образовательной деятельности по

дополнительным профессионilльным проIраммам>>, rrриказа Министерства
просвещения РФ от 26.08.2020 Jф 438 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионiLпьного обучения>, постановления Правительства РФ от 15 сентября
2020 г. N 1441 <Об утверждении Правил окiваниll платных образовательных услугD,
Положением об Учебно-научном центре ОИЯИ.

2.|.2.Под образовательными отношениями понимаются отношениrI по

реilJIизации прав цраждан на 'образование, целью которых является освоение
обучающимся содержания образовательных программ профессионального обучения
и программ дополнительного профессиончtльного образования (лалее - ДПО).

2.2. Возникновение образовательных отношений
2.2.|. Основанием для возникновения образовательных отношений является

приказ ОИЯИ о зачислении работника(ов) на обучение по программам
профессионiLльного обучения илина обучение по программам ДПО.
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2.2.2. Порядок и условlul приёма в YHId регламентируются Положением о

ПОРЯДКе ПРиёма на обучение по программам !ПО и профессионЕlJIьного обучения.

2.2.з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
Законодательством об образовании и локilJIьными нормативными актами ОИЯИ,
ВОЗНикают у лица, принrIтого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении
на обуrение.

2.3. Изменение и приостановление образовательпых отношений
2.З.|. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

освоениrI программы профессионiLпьного обучения или программы !ПО.
2.З.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как rrо инициативе

обучающегося по его зiUIвлению в письменной форме, так и по инициативе
директора УНЦ.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
РаСпОрядительный акт (приказ) ОИЯИ. Если с обучающимся был заключен договор
Об образовании, распорядительный акт (приказ) издаётся на основании внесениrI
соответствующих изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
Законодательством об образовании и локilльными нормативными актами
Организации, изменlIются с даты издания такого распорядительного акта (приказа)
или с иной указанной в нём даты.

_ 2.4. Прекращение образовательных отношений
2.4.1. Образовательные отношениrI с обучающимся моryт быть прекращены в

следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обулающегося (досрочно);
- по инициативе УНЦ в связи с невыполнонием обучающимся обязанностеЙ

по освоению образовательной программы и учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УНЦ.
2.4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ об отчислеЕии обучающегося.
2.4.З.,.Щатой отчисления обучающегося считается день, указанный в

соответствующем прикrве.
2.4.4.При досрочном прекращении образовательных отношений с

обучающимся УНЦ в трехдневный срок после изданиrI приказа об отчислении
обучающегося, выдаёт отчисленному лицу справку об обучении.


