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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся и порядке оформления возникновения,
приостановления, прекращения отношений

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся и порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения
отношений (далее Положение), определяет порядок и основания перевода, отчисления
и

восстановления

обучающихся

и

порядке

оформления

возникновения,

приостановления, прекращения отношений между обучающимися и Ассоциацией ДПО
«НИОЦ».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», другими
нормативно-правовыми

актами

Минобразования

и

науки

РФ,

Министерства

образования Тульской области.
1.3. При решении вопросов о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления

обучающихся

и

порядке

оформления

возникновения,

приостановления, прекращения отношений (далее Положение), определяет порядок и
основания

перевода,

отчисления

и

восстановления

обучающихся

и

порядке

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений учитываются
права и охраняемые законом интересы обучающихся, а также права, интересы и
возможности Ассоциации ДПО «НИОЦ».
2. Перевод
2.1. Перевод слушателей с одной программы обучения на другую внутри Ассоциации
ДПО «НИОЦ» производится, при имеющихся возможностях, по заявлению слушателя,
приказом директора Ассоциации ДПО «НИОЦ».
2.1.1. В случае перевода слушателя для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
слушатель пишет заявление на имя директора Ассоциации ДПО «НИОЦ» с указанием
причины перевода в другую организацию.
2.2. Приказ о переводе слушателя с одной программы на другую внутри Ассоциации
ДПО «НИОЦ» должен содержать информацию: с какой программы (название)
переводится слушатель, на какую программу (название), при необходимости, в приказе
указывается,

что

составлен

индивидуальный

план

обучения.

При

этом

индивидуальный план обучения слушателя оформляется приложением к приказу.
2.2.1. Приказ директора Ассоциации ДПО «НИОЦ» о переводе слушателя для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность должен содержать информацию с
какой программы (название) переводится слушатель, на какую программу (название), с
какого времени (дату перевода).
2.3. За перевод с одной дополнительной образовательной программы на другую внутри
Ассоциации ДПО «НИОЦ» плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости
обучения.
2.3.1. При переводе слушателя для продолжения освоения образовательной программы
из

Ассоциации

ДПО

«НИОЦ»

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность, не использованные денежные средства возвращаются
слушателю.
3. Отчисление
3.1. Отчисление слушателя из Учебного центра производится по следующим
основаниям:
- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения);
-досрочно, по основаниям, указанным в п. 2.1 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
3.2.1. по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для
продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам;
3.2.2. по инициативе Ассоциации ДПО «НИОЦ», в случае установления нарушения
порядка приема на обучение, повлёкшего по вине слушателя его незаконное
зачисление на обучение;
3.2.3. в одностороннем порядке Ассоциацией ДПО «НИОЦ» 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) (не выполнение учебного
плана) слушателя.
3.3. Досрочное прекращение отношений по вине слушателя п.3.2.2., 3.2.3. настоящего
Положения освобождает Ассоциацию ДПО «НИОЦ» от обязательств по возвращению
ранее произведенной оплаты слушателю.
3.4. Основанием для прекращения отношений со слушателем служит Приказ директора
Ассоциации ДПО «НИОЦ» об отчислении слушателя с указанием причины
отчисления.

3.5. Права и обязанности слушателя и Ассоциации ДПО «НИОЦ», предусмотренные
законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами
Ассоциации ДПО «НИОЦ», прекращаются с даты отчисления слушателя из
Ассоциации ДПО «НИОЦ».
3.6. Не допускается отчисление слушателя во время болезни.
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Ассоциация ДПО
«НИОЦ» в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт
отчисленному, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона РФ от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
4. Восстановление
4.1. Лицо, отчисленное из Ассоциации ДПО «НИОЦ» по собственному желанию до
завершения освоения программы дополнительной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления
при наличии укомплектованной группы по данному направлению и с сохранением
прежних условий обучения.
4.2. Лицо, отчисленное из Ассоциации ДПО «НИОЦ» по инициативе Ассоциации
ДПО

«НИОЦ»,

до

завершения

освоения

программы

дополнительной

образовательной программы, имеет право на восстановление в течение одного года
при следующих условиях:
- оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании
платных образовательных услуг;
- прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах, определённых
учебным планом и в порядке, установленном Ассоциацией ДПО «НИОЦ», по той
части

дополнительных

образовательных

программ,

которые

были

освоены

слушателем ранее.
4.3. Лицо, восстанавливающееся для обучения в Ассоциации ДПО «НИОЦ», пишет
на имя директора заявление о восстановлении, в котором указывает причину, по
которой он ранее был отчислен.
4.4. 0снованием восстановления для обучения в Ассоциацию ДПО «НИОЦ» является
приказ директора Ассоциации ДПО «НИОЦ» о восстановлении слушателя.
5. Возникновение, прекращение образовательных отношений
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений между слушателем и
Ассоциацией ДПО «НИОЦ» является заключение договора на оказание платных

образовательных услуг.
5.2. При приостановлении образовательных отношений слушатель пишет заявление на
имя директора Ассоциации ДПО «НИОЦ» о желании приостановить образовательные
отношения с указанием причины приостановления обношений, и возможности
восстановить образовательные отношения в течение пяти лет после приостановления
отношений при наличии укомплектованной группы по направлению обучения и с
сохранением прежних условий обучения.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из
Учебного центра по основаниям:
6.1.1. при получении дополнительного образования (успешном завершении обучения)
6.1.2. Досрочно, по следующим основаниям:
- по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Ассоциации ДПО «НИОЦ», в
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.2. Основанием, для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Ассоциации ДПО «НИОЦ».
6.2.1. Права и обязанности слушателей и Ассоциации ДПО «НИОЦ» предусмотренные
законодательством РФ от образовании и локальными актами Ассоциации ДПО
«НИОЦ» прекращаются с даты издания приказа директора Ассоциации ДПО «НИОЦ»
об отчислении.

