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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального директора по 
маркетингу технологий, И.о. 
директора центра 8000 «Учебный 
центр ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 20.03.2019 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» / Кармадонов Д.А. / 

Определение правил оформления 
возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений между 
Учебным центром ЦИАМ и 
обучающимися 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

Структурное подразделение ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Ведущий специалист программ 
ДПО 

Баринова О.Л. 

Отдел нормативного обеспечения 
процессов управления (067) 

Начальник отдела  Чернышова С.Г. 

Отдел развития системы 
менеджмента качества и аудита 
(066) 

Начальник отдела  Комков С.В. 
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал  
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы 
управления деятельностью за счет: 

1) описания правил оформления факта возникновения образовательных 
отношений; 

2) описания требований к оформлению изменений образовательных отношений; 

3) установления правил оформления факта приостановления образовательных 
отношений; 

4) установления правил оформления факта прекращения образовательных 
отношений. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение описывает правила оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Учебным центром 
ЦИАМ и обучающимися. 

Настоящее положение распространяется на процедуру оформления 
образовательных отношений, возникших между Центром 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» и обучающимися, а также иными 
лицами, обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и является 
обязательным для исполнения работниками Центра 8000 «Учебный центр ЦИАМ». 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ:   

ЦИАМ-ПЛ-023 Положение «О порядке выдачи документов о квалификации» (утв. 
приказом ЦИАМ от 07.11.2018 г. № 550). 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Отношения, которые возникают в сфере образования в процессе обучения 
между обучающимися, образовательными учреждениями, 
преподавателями. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

УЧАСТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Обучающиеся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЕ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ДОГОВОР Договор на оказание платных образовательных услуг. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ЦИАМ 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова». 

ФГУП «ЦИАМ ИМ. 
П.И. БАРАНОВА», 
ЦИАМ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – 
филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательные отношения между Учебным центром ЦИАМ и обучающимся 
оформляются, изменяются, приостанавливаются и прекращаются по правилам, 
определенным настоящим положением. 

Учебный центр ЦИАМ до издания приказа о зачислении обучающегося, 
являющегося основанием для возникновения образовательных отношений, предоставляет 
обучающемуся достоверную информацию о процессе образовательной деятельности и 
оказываемых образовательных услугах.  

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Основанием для возникновения образовательных отношений между Учебным 
центром ЦИАМ и обучающимся является приказ о зачислении (включая восстановление) 
для обучения или прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации по 
образовательным программам, реализуемым Учебным центром ЦИАМ. 

В приказе о зачислении на обучение в Учебный центр ЦИАМ фиксируется 
зачисление обучающегося в группу для обучения по определенной образовательной 
программе. 

При зачислении на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
изданию приказа о зачислении предшествует заключение соответствующего договора на 
оказание платных образовательных услуг. 

Договор на оказание платных образовательных услуг заключается между ЦИАМ в 
лице генерального директора или уполномоченного им должностного лица на основании 
доверенности, и лицом, зачисляемым на обучение (или его законными 
представителями), или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 
намерение заказать, либо заказывающим платные образовательные услуги для 
собственных нужд или иных лиц на основании договора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, а также локальными нормативными 
документами (актами) ЦИАМ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 
в приказе. 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЦИАМ. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЦИАМ. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
генерального директора ЦИАМ или заместителя генерального директора по 



 

Стр. 9 из 10 

 
ПОЛОЖЕНИЕ:  «О ПРАВИЛАХ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ ЦИАМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ» 

 

Утверждено: Приказом от 03.04.2019 № 160 Введено в действие: 04.04.2019 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-036 160-2019 

Утвердил: Заместитель генерального директора по организационному развитию /В.А. Куклинов / Версия документа: 1.0 

 

организационному развитию, который утверждается после внесения соответствующих 
изменений в договор. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными документами (актами), изменяются с даты 
утверждения такого приказа. 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы по медицинским, семейным и 
иным обстоятельствам, по инициативе обучающегося на основании его заявления, 
направленного в письменной форме. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
генерального директора ЦИАМ или заместителя генерального директора по 
организационному развитию, после утверждения которого в договор вносятся 
соответствующие изменения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными документами (актами) ЦИАМ, изменяются с 
даты утверждения приказа или с иной, указанной в нем, даты. 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
генерального директора ЦИАМ или заместителя генерального директора по 
организационному развитию об отчислении обучающегося с указанием даты отчисления и 
оснований отчисления. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными документами (актами), прекращаются с даты 
утверждения приказа или с иной указанной в нем даты. 

При отчислении обучающегося, в связи с завершением образовательной 
программы, обучающемуся выдается документ об обучении по соответствующей 
образовательной программе установленного ЦИАМ образца (в соответствии с ЦИАМ-
ПЛ-023 Положение «О порядке выдачи документов о квалификации»). 

При досрочном прекращении образовательных отношений, обучающийся в течение 
трех дней со дня утверждения приказа об отчислении, получает справку об обучении 
установленного образца (по форме Приложения № 6 к ЦИПМ-ПЛ-023 Положение «О 
порядке выдачи документов о квалификации»). 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения: 

Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению» 

№  НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

- - - 

- - - 

 

 




