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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчислениlI

и восстitновлениll обl^rающихся.

1. Общие положения

1.1. Положение о шорядке и ocHoBaHLUIx перевода, отчисления и восстановлениlI

обучающихся (лшrее- Положение) разработано в соответствии с действуtощим
законодательством, Федера-ltьным законом
от 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации), Уставом,
правилами внутреннего распорядка и иными локitпьными нормативными актами

АНО ДПО (УПК).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию
перевода, отчислениrI и восстановлениlI обуrающихся
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениlI директором
дно дпо (упк) и действует без ограниченшI срока (до внесения

соответствующих изменений и дополнений или принIIтIбI ноВОГО ПолОЖеНИЯ).

2. Порядок и основания перевода обучающегося

2.1. Общающиеся образовательной организации имеют права на:

- перевод для полуIения образованиJI по другой профессии, специilJIьности и (или)

направлению подготовки, по другой форме обучения;
- перевод в друryю образовательную организацию, реаJIизующую образовательЕую
программу соответствующего ypoBIUI;

- перевод с платного обучения на бесплатное.
2,2. перевод обуrающегося в друryю образовательную организацию
произвоДится по его пЙсьМенномУ зaUIвлению и с согласLUI руководителей обоих

уrебных заведений.
2.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых дJuI поревода, определяются принимающей образоватеЛЬНОЙ

организацией.
2.4. Обучающийся может быть переведен в друryю образовательную организацию

при условии, что Ано дпо кУПК> прекращает свою деятельность, а также в

слуIае аннулированиj{ соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению
из дНо дпо (УПк> по причинам, укiванным п. 3.1 настоящего Положения.
2.5. Перевод в той же образовательной организации дJuI ocBoeHIФ{ инОЙ

образовательной программы и (или) по индивидуiLпьному учебному плану

производится на основании прик€ва директора АНО ДПО <УПК> а

ltредварительным внесением изменсний в договор на окшание платных
образовательных услуг.
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3. Порядок и основания отчиqпения обучающегося

Образовательные отношениlI прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из АНО ДПО <УПК>:
1) в связи с получением образования (завершением обуrения);
2) досрочно в сле.ryющих случtшх:
- по инициативе обуrающегося;
- по инициативе АНО ДПО <УПК>;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли об1"lающегося и АНо ДПо <<УПК>>, в

том числе в слу{ае ликвидации.
3.1. Отчисление из АНО ДПО (УПК> в связи с получением образованиrI
(завершение обучения) осущестыIяется на основании пришIтого аттестационной
(экзаменационной) комиссией решения по результатам итоговой
аттестации(экзамена) и выдачи выгryскнику документа о квшrификации
(свидегельства о профессионtlльном обуrении, свидетельства о повышении
ква.шификации, свидетельства о гlрофессиональной переподготовки, свидетельства
об общерi}звивающих Kypc€lx), установленного АНО ДПО (УПК) образца.
3.2. Отчисление из АНО ДПО (УПК> досрочно, по инициативе обучающегося,
осуществляется на основании личного зitявления обуrающегося на имя директора
АНО ДIО (УПК)> с указанием причины отчисления. При необходимости к
зaulвлению прилагается документ, подтвЕрждающий приtIину отчисления. В
течении трех дней после издания прикша об отчислении обl^rающегося ему
выдается справка об обучении.
З.2.|. Отчисление по инициативе обучающегося не влечет за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материiшьных , обязательств указанного
обулающегося перед АНО ДПО (УПК).
З.2.2. ,Щоговор об обучении расторгается на основании приказа директора об
отчислении обучающегося, расходы за обl"rение, фактически понесенные АНО
ДПО (УПК>, не возвращаются.
3.З. Основанием дJuI отчислениrI из АНО ДПО (УПК) досрочно, по инициативе
образовательной организации являетоfl :

3.3.1. установление нарушениrI порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образ овательную оргаЕизацию ;

3.З.2. нарушение сроков оlIлаты за обуrение шIательщиками (заказчиком или
об1^lающимся). При на;rичии задолженности по оплате за обучение расторжение
договора производится по истечении срока предоставленной отсрочки. Отсрочка
по внесению платежа по договору может быть предоставлена плательщику в

искJIючительных слyIаJIх при объективной невозможности своевременного
внесения платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор АНО
ДIО (УПК).
З.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по окi}занию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) об1..rающегося; при
нарушении уrебной дисциплины, в случае невыполнения обуrающимся в течение
года без увzDкительных причин более чем 50 О/озаданий, предусмотренных

уrебным планом или индивид/€шьным учебным планом;

,Щоtсументы, подтверждающи9 ув€Dкительные причины отсутствIф{ на зашIтиlIх.
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З.З.4. Основанием для отчисления обучающихся за нарушение Правил
вн}"треннего распорядка явJuIется грубое или неоднократное нарушение
соответствующих правил. При этом неоднократным считается нарушение

указанных шравил, если к обучающемуся ранее применялись меры
дисциплинарного взысканиrI.
К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся:
- оскорбительные и неуважительные действия и выскЕвывания в отношении
преподавателей или работников АНО ДПО (УПК), обучающихся или иных лиц;
- подделка (фальсификация) учебных документов и результатов аттестации;
- использование ненормативной (нецензурной) лексики.

.Щисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения простуrrка.
Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может
быть отчислен по иным основаниям, в том число по собственному желанию.

,Що издания прик€ва об отчислении обучающегося по неуважительной причине

руководатво АНО ДПО (УПК) должно ознакомить его с представлением об
отчислении в письменном виде.
После ознакомления обучающегося с представлением 9 издается приказ об

отчислении, который является основанием для расторжения договора об оказании
платных образовательных услуг в одгIостороннем rrорядко.
Не допускается отчисление обучающихся по инициативе образовательной
организации во время их болезни, каникул, академического отгryска, отпуска по
беременности и родам.
3.4. Отчисление обучающегося досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли обучающегося и АНО ДПО (УПК>, осуществляется в случаях:
- ликвидация образовательной организации;
- приостановлениJI деятельности лицензии на образовательную деятельность;
- смерти обучающегося.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся.

4.1. Лицо, отчисленное АНО lЩО (УПК), по инициативе обуlающегося имеет
право на восстановление для обуrениrl в течении трех лет после отчисления.
Определяющим условием восстановления явJuIется возможность продолжениrI
Обlлrения
4.2. Восстановление на обl"rение в АНО ДПО <УПК>осуществJuIется на основании
личного з€UIвJIения слушатеJUl.
Приказ о восстановлении издается директором АНО ДIО (УПК) после
закJIюченI4JI договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты
стоимости обучения.
4.З. Лицо, отчисленное из АНО ДПО (УПК), по инициативе образовательной
организации, (на-ltичие финансовой задолженности, применения отчисленIIII как
меры дисцишIинарного характера и т. д.) может быть восстановлено в АНО ДПО
(УПК)> на следующих основаниrIх:
- на условиях обязательного fIогашениlI задолженности за обl^rение за предыдущий
период обучения в полном объеме;
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- на основ аниипредоставления на имя директора дно дпо (УПк)> заJIвлени,I с

соответствующей просьбой от лица, желающего восстановиться в образовательной

организации и продолжить обуlение,
4-.4. В слУIае приIUIтиJI руководителем положительного решения о восстановлении

лица дJIя даJIьнейшего фrar-, после закJIючениII договора об оказании платных

образовательных услуг и вносится оrrлата за обучение и директор издает'приказ о

восстановлении.
4.5. В слуIiUЖ принятиrI руководителем отрицательного решениJ{ о восстановлении

лица для дiшьнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о причин,lх

не согласия навосстановление. Если гlричиноЙ отчисленИJI явиласЬ просрочка

оплаты стоимости платных образовательных усJIуг и на момент подачи заявленLш о

ВоссТаноВЛениизаДоЛЖенностьнепогашена'ЛицУВыДаетсяоТкitЗВВоссТаноВЛении
дJUI продолженIбI обучения с указанием нiвванноЙ причины.

4.б. Если лицом, желающим восстановиться, ранее более двух ptр подавiLпись

заrIвлениlI о восстановлениИ, и пО ним былИ приIUIты положительЕые решения,

после которых оно было отчислено, вновь поданное з€UIвление возвращается лицу

без рассмотрениlI.
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