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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок основания перевода, отчисления и 

восстановления(далее-Положение) обучающихся в ЧОУ ДПО "ПДНТ"(далее Учреждение) и 
составлено на основании законодательной базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам"; 

 Устав ЧОУ ДПО "ПДНТ"; 
 Правил внутреннего распорядка и локальных актов Учреждения.  
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся по программам 

дополнительного профессионального обучения и профессиональной переподготовки. 
1.3. Решение о переводе, отчислении и восстановления обучающихся принимает директор 

Учреждения. 
1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановления обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а также 
права, интересы и возможности ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

1.5. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Учреждения и 
утверждается директором. 

1.6.. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Учреждения.  
 

2. Порядок  и основания перевода обучающихся из  одного образовательного 
Учреждения в другое 

 

2.1. Переводом признается изменение образовательных отношений между Учреждением  и 
обучающимся, в результате которых обучающийся продолжает обучение в данной или иной 
Образовательной организации по соответствующей образовательной программе или другому 
направлению подготовки, осуществляемое по личному заявлению обучающегося на имя 
директора Учреждения и приложенных к нему документов. 

2.2. Обучающийся имеет право подать личное заявление о переводе на обучение по другой 
форме обучения (очная, заочная, очно-заочная) по той же образовательной программе в в ЧОУ 
ДПО "ПДНТ" в течение всего периода обучения (при отсутствии финансовой задолженности), 
предусмотренного договором об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам (далее -Договор).  

2.3. При рассмотрении возможности перевода на иную образовательную программу в этой 
же образовательной организации: 

 проводится анализ соответствия освоенных обучающимся учебных дисциплин (модулей) 
на основании академической справки с указанием прослушанных и освоенных академических 
часах, периода обучения и стоимости платных образовательных услуг. Плата за перевод не 
взимается, но может осуществляться перерасчет стоимости образовательной услуги.  

 по результатам проведенного анализа Директор Учреждения принимает решение о 
возможности перевода обучающегося.  

 в соответствии с решением руководителя Учреждения  дополнительное соглашение к 
Договору и издается  приказ по личному составу обучающихся о переводе (далее — приказ о 
переводе). 

2.4. При переводе, вместе с копией приказа «О выбытии» обучающемуся предоставляется 
копия приказа «Об организации обучения» и копии листов журнала учета учебных занятий, 
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подтверждающих прохождение учебного плана программы (разделов, тем, блоков (модулей)) с 
результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (последнее при 
наличии завершенных разделов, тем, блоков (модулей)). 

2.5. За зачисление обучающегося в другое образовательное учреждение с учетом 
пройденных разделов образовательной программы Образовательное учреждение 
ответственности не несет. 

2.6. В случае перевода обучающегося из другой Образовательной организации 
дополнительного профессионального образования: 

 обучающийся предъявляет справку об обучении, выданную другой Образовательной 
организацией; 

 Директор Учреждения рассматривает, представленные обучающимся документы и 
принимает решение о приеме обучающегося в порядке перевода или об отказе в приеме. 
Решение директора Учреждения оформляется приказом о зачислении обучающегося на обучение 
в порядке перевода; 

 при переходе из другой Образовательной организации дополнительного 
профессионального обучения осуществляется сверка академических часов, указанных в справке 
об обучении, с учебными планами и образовательными программами Учреждения 
соответствующего направления, наличие или отсутствие задолженностей. Если обучающийся по 
итогам сверки успешно прошел аттестацию по дисциплинам, которые уже были изучены согласно 
образовательной программы, на которую он претендует, но по итогам какие-либо дисциплины 
(разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (практика и др.) не могут быть зачтены 
обучающемуся или он их не изучал, то зачисление обучающегося осуществляется с условием 
последующей ликвидации академической задолженности. В этом случае в приказе о зачислении 
может содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, 
который должен предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

2.7. При переходе обучающегося из  одной Образовательной организации в другую 
Образовательную организацию дополнительного профессионального образования Учреждение 
обязано в течение 3-х рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления: 

 выдать обучающемуся академическую справку;   
 издать приказ об отчислении обучающегося из учебного центра  в связи с переводом; 
 расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг 
 выдать все необходимые для зачисления в другую Образовательную организацию 

документы из личного дела обучающегося; 
 ▪вложить в личное дело обучающегося копию приказа об отчислении либо выписку из 

приказа об отчислении. 
2.8. Перевод в другую образовательную организацию возможен также при прекращении 

деятельности учебного центра, аннулирования лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.  

2.9. Учреждение не вправе без законных оснований препятствовать переводу обучающихся с 
одной образовательной программы на другую или другое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования. 

 
3. Порядок и условия отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися  
прекращаются на следующих основаниях:  

в связи с завершением обучения; 
▪ досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст 61 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 " 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319668/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
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▪ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, том числе 
в случае ликвидации учебного центра;  

▪ иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

Учреждения в одностороннем порядке в случаях:  
 установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление;  
 нарушение сроков оплаты за обучение плательщиками (физическими и (или) 

юридическими лицами).  
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  
 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность  Отчисление по инициативе обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Учреждением. 

 по инициативе Учреждения в случае применении к обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 

Отчисление обучающегося по этому основанию проводится в случае неоднократного или 
грубого нарушения Правил внутреннего распорядка. 

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся:  
 оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении  

преподавателей,  работников и обучающихся Учреждения;  
 нарушение общественного порядка;  
 появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  
 распространение и немедицинское употребление наркотических веществ;  
 распитие алкогольных напитков;  
 преднамеренная порча помещений, мебели, учебного оборудования, иного имущества;  
 подделка (фальсификация) документов об образовании;  
 не соблюдение правил пожарной безопасности. 
Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть 

отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию.  
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. При досрочно прекращении 
образовательных отношений Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается 
на основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

При досрочном прекращении образовательных отношений между обучающимся и 
Учреждением Исполнительный директор Учреждения уведомляет обучающегося и Заказчика о 
предстоящем отчислении и его причинах /Приложение № 1/ по электронной почте и Почтой 
России. 

3.5. Основанием для отчисления обучающихся из Учреждения по решению судебных 
органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с 
лишением свободы. 

3.6. Отчисление обучающегося досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося и учебного центра, осуществляется в случаях: 

 ликвидации образовательной организации; 
 приостановления действия лицензии на образовательную деятельность,  
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 смерти обучающегося. 
3.7. При условии издания приказа об отчислении обучающегося из Учреждения до 

завершения освоения образовательной программы ему выдается справка об обучении. Дата 
издания приказа считается датой отчисления обучающегося, если иное не указано в приказе и 
прекращения образовательных отношений обучающегося и Учреждения. 

 

4. Порядок и условия восстановления на обучение 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по собственному желанию до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение года после 
отчисления при условии реализации образовательной программы в настоящее время, наличии 
укомплектованной группы и при сохранении прежних условий обучения. 

4.2. Основанием для восстановления на обучение является заявление лица, желающего 
продолжить обучение, с указанием причин отчисления на имя директора Учреждения и наличие 
справки об обучении . 

Учебный центр обязан в 3-х дневный срок рассмотреть заявление о восстановлении, 
определить сроки и условия зачисления или указать причину отказа. 

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

4.4. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановлено при 
следующих условиях: 

 оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании платных 
образовательных услуг; 

 прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах определенных 
образовательной программой и в порядке, установленном локальными актами учебного центра, 
по той части образовательной программы, которая была освоена обучающимися по этой 
программе ранее.  

4.5. Восстановление обучающегося оформляется соответствующим приказом директора 
Учреждения. 

4.6. В случае отрицательного принятия решения о восстановлении лицу, подавшему 
заявление, направляется письменное извещение с указанием причин отказа. 

4.7. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным из Учреждения  за 
нарушение его Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
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Приложение № 1 

 

Форма Уведомления об отчислении обучающегося и Заказчика (юридическое 
лицо) в случае применения отчисления, как меры дисциплинарного взыскания 

 
 
 
 

Уведомление                              
 
 

 

    "   " января 20    г.                                                                           №1/  
 

г. Пермь 
 

 

 
 о расторжении договора  в одностороннем порядке и отчислении 

обучающегося по программам дпо  из ЧОУ ДПО "ПДНТ" 

  

 
 

Между частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования "Пермский дом науки и техники" (далее – ЧОУ ДПО "ПДНТ") и 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица/ наименование юридического лица) 

был заключен договор об оказание платных образовательных услуг от «__»______ 20__ г. №_____ 

(далее – договор).  

В соответствии с п. 7 ст. 54 и пп. 2 п. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» договор на оказание платных образовательных услуг 

может быть расторгнут ЧОУ ДПО "ПДНТ" в одностороннем порядке в случае: 

-применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения обучающимся по программе дпо обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию в одностороннем 

порядке; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Настоящим уведомляем, что в связи с _______________________________________________ 

_________________________________________________________ ЧОУ ДПО "ПДНТ" расторгает с 

Вами договор в одностороннем порядке. ________________________ будет отчислен(а) из ЧОУ 

ДПО "ПДНТ" 
                                                                                  (Ф.И.О. обучающегося) 
в соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЧОУ ДПО "ПДНТ" с «___» ________ 20___ г. 

 

Директор                                                                              И.О. Фамилия  

 

Уведомление получено ____________                    ________________                __________________ 

 


