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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в негосударственном образовательном частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Международный Центр 

Профессионального Образования» (далее – ЦЕНТР). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных",  

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам",  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г. N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

- Приказом Министерства образования и науки России от 26.05.2015 г. N 524 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292» 



2 

 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- другими нормативно-распорядительными документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ЦЕНТРА. 

2.1.1 в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной 

программе или программе профессионального обучения; 

2.1.2 досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

или программы профессионального обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приёма в ЦЕНТР, повлёкшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ЦЕНТР; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ЦЕНТРА, в том числе 

в случае ликвидации ЦЕНТРА. 

2.2 Лицам, освоившим часть дополнительной образовательной программы или 

программы профессионального обучения (или) отчисленным из ЦЕНТРА, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ЦЕНТРОМ. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечёт за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед ЦЕНТРОМ. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Директора ЦЕНТРА об отчислении, при этом заключенный со слушателем договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа об 

отчислении из ЦЕНТРА. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЦЕНТРА, прекращаются с даты его 

отчисления из ЦЕНТРА. 

2.6. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни. Обучение 

продолжается с переводом обучающегося на индивидуальный режим обучения после 

выздоровления обучающегося. 

2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦЕНТРОМ  в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному из 

ЦЕНТРА, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. Восстановление обучающегося 

3.1. Восстановление лица, отчисленного из ЦЕНТРА до завершения освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы, программы 

профессионального обучения, не осуществляется, в связи с тем, что процедура 

восстановления на обучение возможна только в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с частью  1 статьи 62 и пункта 16 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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4. Перевод обучающегося 

4.1. Перевод обучающегося с одной дополнительной образовательной программы 

или программы профессионального обучения на другую внутри ЦЕНТРА  производится с 

согласия Директора ЦЕНТРА. Перевод оформляется на основании заявления 

обучающегося приказом Директора. В приказе о переводе также может содержаться запись 

об утверждении индивидуального плана обучения обучающегося. 

4.2. За перевод с одной дополнительной профессиональной образовательной 

программы или программы профессионального обучения на другую плата внутри ЦЕНТРА 

не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения.  


