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БРЯНСК 



Общие положения 

1. Настоящий локальный нормативный правовой акт – правила порядка 

отчисления и оснований перевода обучающихся (далее - Порядок) разработан 

на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 03 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Устава Образовательной организации. 

2. Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение условий 

проведения процедур перевода, отчисления обучающихся организации. 

 

1. Порядок и основания зачисления на обучение в порядке перевода 

обучающихся 

1.1 Слушатели могут быть зачислены на обучение в АНО ДПО «УЦ 

«Экопомощь» в порядке перевода из другой образовательной организации по 

решению руководителя организации при соблюдении следующих условий: 

- подача заявки о переводе на конкретную ДПП, реализуемую в АНО ДПО 

«УЦ «Экопомощь» от направляющей организации с целью заключения с ней 

дальнейшего договора об оплате обучения; 

- приложением справки об обучении в другой образовательной организации, 

в которой должно быть указано наименование конкретной дисциплины, 

заверенный учебный план и количество часов, прослушанных обучающимся. 

1.2. Перевод возможен при: 

- полном совпадении профиля тематики и направленности образовательных 

программ; 

- прохождении слушателем аттестации в форме собеседования при переводе. 

По итогам собеседования определяется объем и виды учебных занятий, 

формируется и утверждается индивидуальный учебный план, определяется 

стоимость образовательных услуг, группа, в которую может быть переведен 

слушатель. О прохождении обучения в порядке перевода заключается 

договор на оказание соответствующего объема и вида образовательных 

услуг. 

1.З. Решение о зачислении обучающегося в порядке перевода в каждом 

отдельном случае согласовывается протоколом педагогического совета и 

принимается решением директора АНО ДПО «УЦ «Экопомощь» с 

оформлением соответствующего приказа. 

 

2. Порядок и основания отчисления обучающегося 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации: 

- в связи с получением образования (успешного завершением обучения); 



2.1.1. Досрочно: 

- по инициативе обучающегося или направляющей организации, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае систематических нарушений норм порядка и правил 

установленных образовательной организацией; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации осуществляющей образовательную деятельность, а 

также аннулировании лицензии. 

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или направляющей организации является личное 

заявление обучающегося, либо заявление направляющей организации с 

указанием причины прекращения обучения в соответствии с условиями 

договора на предоставление образовательных услуг. 

2.3 За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации. 

2.4. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть 

применено к обучающемуся не позднее одного месяца после обнаружения 

нарушения. От обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к 

отчислению. 

2.5. К обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации 

относятся: 

- ликвидация Организации; 

- приостановление действия или аннулирование лицензии на 

образовательную деятельность, выданной Организации; 

- приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с 

лишением свободы; 

- смерть обучающегося. 

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 

отчисленному из Организации, справку об обучении в соответствии с ч. 12 

ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 



3. Порядок восстановления на обучение 

3.1. В соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ 

восстановление обучающихся в образовательной организации не 

предусмотрено.  

3.2. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право на начальное 

возобновление образовательных отношений с соблюдением общего порядка 

зачисления от направляющей организации.  

 

 


