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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Уставом и иными локальными нормативными актами ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики» (далее -  Институт).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам (далее -  Д1111) повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Института.

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1. Переводом признается изменение образовательных отношений 
между Институтом и обучающимся, в результате которого обучающийся 
продолжает обучение в данной или иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по аналогичным образовательным программам.

2.2. Перевод обучающегося из Института в другую образовательную 
организацию может осуществляться в течение всего календарного года.

Приём в Институт может быть осуществлён в порядке перевода 
обучающегося из других образовательных организаций дополнительного 
образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность, при 
наличии вакантных мест.

2.3. Перевод оформляется приказом директора Института на основании 
письменного заявления обучающегося (при отсутствии финансовой 
задолженности).

2.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы и 
отчисленным из Института досрочно в связи с переводом, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Институтом.

2.5. Перевод обучающегося внутри Института производится на 
основании его личного заявления (при отсутствии финансовой задолженности).

2.6. При рассмотрении возможности перевода проводится анализ 
соответствия освоенных обучающимся учебных предметов, дисциплин 
(модулей) (академические часы, период обучения) по документам учета 
результатов освоения обучающимся ДЛИ требованиям учебного плана другой 
образовательной программы, а также стоимости платных образовательных 
услуг.

2.7. Плата за перевод не взимается, но может осуществляться перерасчет 
стоимости образовательной услуги.

2.8. По результатам проведенного анализа принимается решение о 
возможности перевода обучающегося.



2.9. В соответствии с решением в договор об оказании платных 
образовательных услуг, заключенный между Институтом и обучающимся, 
вносятся изменения в части наименования ДНИ, её объема (академических 
часов), сроков оказания услуг и их оплаты, и оформляется перевод 
обучающегося приказом директора Института.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Института.

- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

Положения;
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
- по инициативе обучающегося (на основании его личного заявления);
- по медицинским показаниям при наличии заключения врачебной 

комиссии лечебно-профилактического учреждения;
- по инициативе Института при установлении нарушения порядка приема 

в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по инициативе Института в связи с невыполнением обучающимся 

учебного плана, непрохождением итоговой аттестации или 
неудовлетворительным результатом итоговой аттестации;

- по инициативе Института в связи с систематическими пропусками 
занятий обучающимся без уважительной причины (30% и более времени 
занятий от общего объёма Д1111);

- по инициативе Института за невыполнение и (или) нарушение условий 
договора об оказании образовательных услуг, в том числе за нарушение сроков 
и (или) размеров оплаты;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных 
отношений, в том числе в случае ликвидации Института.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или заказчика образовательных услуг не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств указанного обучающегося перед Институтом.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Института об отчислении обучающегося по ДНИ.

3.5. В случае, если с обучающимся заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
директора Института об отчислении обучающегося.

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Института, прекращаются с даты его отчисления.



4.1. Лицо, отчисленное из Института по собственному желанию до 
завершения освоения ДШ1, имеет право на восстановление для обучения до 
конца текущего календарного года после отчисления при наличии 
укомплектованной группы, вакантных мест и с сохранением прежних условий 
обучения.

4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное 
заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 
отчисления при наличии справки об обучении в Институте.

4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть 
осуществлено также в период формирования группы соответствующей 
образовательной программы.

4.4. Восстановление на обучение по ДНИ оформляется приказом 
директора Института на основании заключенного договора об оказании 
платных образовательных услуг и осуществляется после внесения оплаты за 
обучение, если иное не предусмотрено договором.

4.5. При восстановлении в Институте обучающемуся устанавливается 
порядок и сроки ликвидации академических задолженностей (при наличии).

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
утверждается приказом директора Института.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся


