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Порядок и основания перевода, отчисления 
 и восстановления обучающихся 

 
1. Настоящие Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в РФ» (далее по тексту - Закон № 273-ФЗ), приказа 
Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и Устава Учреждения 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе обучающегося; 
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
дополнительной профессиональной программе обязанностей по добросовестному 
освоению и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление Учреждение; 
- по инициативе Учреждения: 

• за грубое нарушение положений Устава и Правил внутреннего распорядка 
слушателей; 

• за задолженность по оплате за обучение; 
• за неуспеваемость; 
• за отказ проходить итоговую аттестацию; 
• за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения. 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения, об отчислении обучающегося. 

4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 
законодательством РФ 

5. Порядок восстановления слушателей 
• Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственному желанию до 

завершения освоения ДПП, имеет право на восстановление для обучения в течение одного года 
после отчисления при наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних условий 
обучения. 

• Обучающийся, отчисленный из Учреждения по вине самого обучающего, 
восстановлению не подлежит. 

• Лицо, желающее восстановиться для обучения в Учреждении, направляет заявление 
на имя директора, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

• Восстановление осуществляется на основании приказа директора Учреждения о 
восстановлении слушателя. 

6. Перевод обучающихся не предусмотрен. 
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