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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления слушателей (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Частного учреждения дополнительного профессионального образования ЧУ 

ДПО «ОНИКС» (далее Учебный центр), который регламентирует порядок перевода, 

отчисления и восстановления граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, поступающих в Учебный центр для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования, программам профессионального 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 статьи 28, п.2 статьи 30, ст. ст. 43, 58, 61, 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 п.19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

г.; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (ред. от 29.11.2018) 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-01 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав 

потребителей»; 

 Устава ЧУ ДПО «ОНИКС». 

1.3. Решение о переводе, отчислении и восстановлении слушателей принимает 

директор Учебного центра. 

1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 

слушателей учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы 

государства и общества, а также прав, интересы и возможности Учебного центра. 
 

2. Порядок и основания перевода слушателей  
2.1. Переводом признается изменение образовательных отношений между 

Учебным центром и слушателем, в результате которых слушатель продолжает 

обучаться в данном учебном центре по одной и той же программе дополнительного 

профессионального образования или программе профессионального обучения, но по 

другой форме обучения (очная, очно-заочная, заочная),  в течение всего периода 

обучения (при отсутствии финансовой задолженности) осуществляемое по личному 

заявлению слушателя на имя директора Учебного центра, с указанием причин 

перевода.   

2.2. Перевод с одной образовательной программы на другую не допускается. 

2.3. Заявление слушателя с просьбой о переводе с одной формы обучения на 

другую, рассматривается директором Учебного центра. По результатам 

рассмотрения им принимается решение о переводе.  

2.4. В случае перевода вносятся изменения в договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам в части формы 

обучения, корректировки сроков её реализации и количества часов (при 

необходимости). 

2.5. Перевод слушателя с одной формы обучения по программе 

дополнительного профессионального образования, программе профессионального 

обучения на другую внутри Учебного центра оформляется приказом директора. 
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2.6. После издания приказа о переводе с одной формы обучения на другую, 

слушатель вправе обучаться по соответствующей форме. 

  

3. Порядок и основание отчисления слушателей 
3.1.  Образовательные отношения между Учебным центром и слушателем 

прекращается в связи с отчислением из Учебного цента: 

3.1.1 в связи с завершением обучения; 

3.1.2 досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учебного центра, в случае применения к слушателю, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения слушателем по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление в Учебный центр; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и Учебного центра, в 

том числе в случае ликвидации Учебного центра. 

3.2. Слушатели Учебного центра могут быть отчислены досрочно на 

основании приказа директора Учебного центра на основании личного заявления 

и/или заявления Заказчика (работодателя). 

3.3. По инициативе Учебного центра договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

такой программы и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

Оплата предоставленных образовательных услуг в этом случае 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных обязательств указанного слушателя перед Учебным центром. 

3.5. Анализ фактов, могущих являться основанием для отчисления, проводит 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, на основании служебных записок, представленных Педагогическим 

советом Учебного центра с оформлением соответствующего решения. 

3.6. Отчисление слушателей, успешно завершивших обучение и прошедших 

процедуру итоговой аттестации, осуществляется на основании приказа директора 

Учебного центра об отчислении слушателей из Учебного центра. 
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3.7. Прекращения образовательных отношений по инициативе учебного 

Центра происходит на основании приказа директора Учебного центра об 

отчислении слушателя из ЧУ ДПО «ОНИКС».  

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений договор на 

оказание платных образовательных услуг, расторгается на основании приказа 

директора об отчислении слушателя из Учебного центра. Права и обязанности 

слушателя, предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными 

актами Учебного центра, прекращаются с даты его отчисления из ЧУ ДПО 

«ОНИКС». 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Учебным центром и слушателем по инициативе ЧУ ДПО «ОНИКС» специалисты по 

организации учебного процесса уведомляют слушателя или Заказчика 

(работодателя), о возможности его отчисления из Учебного центра, направляя 

письмо слушателю и/или Заказчику (работодателю) на электронную почту.   

3.10. При издании приказа директора ЧУ ДПО «ОНИКС» об отчислении 

слушателя, работники Учебного центра в срок не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней письменно уведомляют слушателя и/или Заказчика 

(работодателя)  уведомлением об отчислении. 
 

4. Порядок и основания восстановления слушателей 

4.1.  Слушатель, отчисленный из Учебного центра до завершения основания 

дополнительной профессиональной программы или программы профессионального 

обучения, имеет право на восстановление в течении трех лет после окончания
1
. 

4.2. Восстановление отчисленного слушателя производится в порядке, 

аналогичном приёму нового слушателя без взимания дополнительной оплаты: 

 по вступившему в законную силу решению суда; 

 в соответствии с предписанием органа государственного надзора; 

 в соответствии с решением Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.3. Решение о восстановлении принимается на основании личного заявления 

слушателя, желающего продолжить обучение, на имя директора Учебного центра и 

приложенных к нему документов. 

4.4. Восстановление на обучение слушателей оформляется приказом 

директора учебного центра после заключения договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам и оплаты периода (этапа) 

обучения в срок установленные соответствующим договором. 

4.5. Восстановленные на обучение лица, проходят обучение на условиях 

согласно договору, об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

   

5. Заключительные положения 
 5.1. Слушателю, желающему отказаться от обучения, забрать поданные им 

для поступления на обучение документы, выдаются незамедлительно по заявлению. 

До начала занятий эта процедура осуществляется безвозмездно, в процессе 

обучения – с компенсацией стоимости за потраченное время преподавателя. 

5.2. Все вопросы, связанные с организацией перевода, отчисления или 

восстановления Слушателей в Учебном центре по программам дополнительного 

                                                           
1
 При условии реализации образовательной программы в настоящее время 
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профессионального образования, программам профессионального обучения и 

неурегулированные настоящими Положением, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 

приказами директора Учебного центра. 
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