
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся (слушателей) 

по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) 

в ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода и отчисления 

обучающихся (слушателей) в ГБОУ ДПО СОРИПКРО (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом и иными 

локальными актами Института. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое регулирование 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода и 

отчисления обучающихся (слушателей) в Институте. 
 

2. Перевод обучающихся (слушателей) 

2.1. Перевод обучающегося (слушателя) с обучения по одной 

дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации 

или профессиональной переподготовки) на другую внутри Института 

производится на основании его личного заявления. 

2.2. Перевод возможен: 

2.2.1. в период изучения вводных тем образовательной программы; 
2.2.2. при наличии частичного соответствия учебного (учебно- 

тематического) плана содержания и объема в дополнительных 

профессиональных программах. 

2.3. В случае перевода по п. 2.2.1 Положения обучающийся 

(слушатель) или юридическое лицо и Институт, по обоюдному согласию, 

вносят изменения в Договор об оказании образовательных услуг (далее – 

Договор), заключенный с обучающимся (слушателем), в части изменения 

названия образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков 

оказания услуг и их оплаты. 

2.4. В случае перевода по п. 2.2.2 Положения проводится анализ 

соответствия освоенных обучающимся (слушателем) тем (по документам 

учета результатов освоения обучающимся (слушателем) дополнительной 

профессиональной программы) требованиям учебного плана (учебно- 

тематического плана) другой дополнительной профессиональной программы 

по содержанию и объему в часах. По результатам этого анализа в Договор, 

заключенный с обучающимся (слушателем) или с юридическим лицом, 

вносятся изменения в части названия дополнительной профессиональной 

программы, ее объема (количества часов), сроков оказания услуг и их 

оплаты. 



2.5. Решение о переводе с одной дополнительной профессиональной 

программы на другую оформляется приказом ректора Института на 

основании личного заявления обучающегося (слушателя) с указанием причин 

перевода. 
 

3. Отчисление обучающихся (слушателей) 

3.1. Отчисление обучающихся (слушателей) проводится по следующим 

основаниям: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительным 

профессиональным программам по результатам итоговой аттестации; 

2) по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся 

(слушателю) отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в Институт. 

3) по личному заявлению обучающегося (слушателя), в том числе: 

прекращении трудового договора по месту работы, болезни обучающегося 

(слушателя). 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(слушателя) и Института, в том числе в случае ликвидации Института. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (слушателя) не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося (слушателя) перед Институтом. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ ректора Института об отчислении. 

Если с обучающимся (слушателем) заключен Договор при досрочном 

прекращении образовательных отношений, такой Договор расторгается на 

основании приказа об отчислении из Института автоматически. 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Институтом 

в случае 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 (слушателя). 

3.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Институт в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 

лицу, отчисленному из Института, справку об обучении. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. В настоящее Положение приказом ректора Института могут быть 

внесены дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь 

принятыми нормативно-правовыми актами и в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве Российской Федерации. 


