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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение о порядке и основаниrIх перевода,
отчисления и восстановления обrIающихся в ОГБУ ДIО КИРО (далее
соответственно - Положение, Инстиryт) разработано на основании
Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Федерального закона 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О
персоЕальных даЕных), постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.201З JЮ 706 <Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг)), приказом Министерства образоваЕия и науки РФ от
1 июля 20113 г. Ns 499 <Об утверждении порядка организадии и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам>, Уставом Института, локальЕыми
нормативными актами Института.

1.2. Щля реЕLrIизации целей применения настоящего Положения понятие
перевода применяется в слr{аях:

- перевода обучающихся с одной дополнительной профессионЕLтIьной
программы (далее - ЩПП) на друг1то;

- перевода обуrающихся в друг)4о образовательную организацию.

2. Отчисление обучающихся

- в связи с получением образования (завершением обуlения);
- досрочно в след}.ющих слrIмх:
1) по инициативе обr{ающегося, в том числе в слуrае перевода

Об).,{ающихся производится по следующим

продолжения освоения ДIГI в другуо организацию,
образовательную деятельность (форма заЕвления

представлена в приложении ]ф 1 к настоящему Положению);
2) по инициативе Института в сл)п{ае применениrI к обlпrающемуся

меры дисциплинарного взысканиrI, в сл)п{ае невыполнения обучающимся по
ДПП обязанностей по добросовестному освоению такой програI4мы и
Выполнению 1..lебного плана, а также в сл)л{ае установления нарушения
порядка приема в Институт, повлекшего по вине обуrающегося его
незаконное зачисление в Институт;

3) по обстоятельствЕIм, Ее зависящим от воли обулающеюся и
Института, в том числе в случае Инстиryта.

2.2, .Щосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обуlающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материaIJIьных, обязательств указанного
обучающегося перед Институтом.

2.З. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ Института об отчислении обуrающегося из Института. Если
с обучающимся заключен договор об оказании платньж образовательных

2.1. отчисление
основаниrIм:

обl^лающегося для
осуществляющую



услуг, при досрочЕом прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа Инстиryта об отчислении
обу.rающегося из Инстиryта. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренЕые законодательством об образовании и локttльными
нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчислениJI из
Института.

2.4. обу"rающимся, не прошедшим итоговой аттестации или
пол)п{ившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также обуrающимся, освоившим часть образовательной прогрЕtммы и (или)
отчисленным из Института, в трехдневный срок после издания

распорядительного акта об отчислении обуrающегося, выдается справка об
обуlении или о периоде обl^rения по форме, установленной Институтом.

2.5. После прохождения обу"rающимися полного курса обуrения и

успешной итоговой аттестации им выдается документ о квалификации

установленного образца (удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке).

3. Восстановление обучающихся

3.1, Основанием для восстановления являе,гся личное зФIвление
отчисленного с обучения лица (форма заJIвления представлена в приложении
Ns 2 к настоящему Положению).

3.2. Обучающийся, отчиоленный из Инстиryта, по собственной
инициативе до завершения освоен дополнительной профессионшrьной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обуrения в
Институте и течение пяти лет после отчислеЕия из него при напичии в ней
свободньrх мест и с сохранением црежних условий обl"rения, но не ранее
завершения уrебного года, в котором обуrающийся был отчислен.

3.З. Лицо, отчисленное из Института по инициативе Инстиryта
вследствие нарушения обl"rающимся правил, установлеЕIIых локЕUIьными

документами Инстиryта, восстановлению не подлежит.
З.4. При восстановлении обучающегося, по которому имелась

задолженность по оплате за обуrение на момент отчисления, задолженность
должна быть погашена.

З.5. Восстановление обуrающегося производится на основании
приказа Инстиryта о восстановлении обlrчающегося.

4. Перевод обучающихся

4.1. Перевод обуrающихся с одной ДШ на друryю осуществJuIется на
основании змвления обучающегося с указанием причины перевода или
причины продления сроков обуrения (форма зФIвления представлена в
приложении ]',iЪ 3 к настоящему Положению), справки об обуrении или
периоде обl"rения, подтверждающей выполнение ДШ за соответствующий
период, и производится на основании приказа Инстиryта о переводе



обу.{ающегося.
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обучающегося в порядке перевода из другоЙ4.2. Прием
образовательной организации, имеющей лицеItзию Еа реЕIлизацию
соответствующей ,,ЩIГI, осуществляется в течение 1^rебного года при
наJIичии свободных мест, на основании заявления обучающегося с указанием
причины перевода или причины продления сроков обучеЕия (форма
заявлениrI представлена в приложеItии ]ф 3 к настоящему Положению),
спраВки об об1..rении или периоде обr{еЕия, подтверждающей выполЕение
ДПП за соответствующий период.

4.З. Перевод обучающегося осуществляется в
соответствии с кaшендарным )пrебным
обучения.

графиком

4.4. ПеревоУпродление сроков обуlения в Инстиryте производится на
основании приказа Института и подписанItого дополнительного соглашения
к договору об образовании.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие
приказом Института на осцовании решения Ученого совета Института.

5.2. Изменения и дополнения в Еастоящее Положение вносятся по

решению Ученого совета Института и утверждаются прик€вом Инстиryта.

следующ}ю групп), в
и новыми сроками



Приложение Nэl
к Положению

Форма змвленuя об оmчuсленuu обучаюtцеаося

Ректору ОГБУ ДIО КИРО
И.о. ФамшIия

(ФИО попtосtпью)

змвление.

Процry отчислить меIш из числа сJryшателей ОГБУ ДIО КИРО,
обуrаrощихся по програIчfме (повышения квалификацип/профессионапьной

(выбрапь нуссное)

переподготовки (< >, по собствеЕЕому желаЕию.
(HauMHoMHtle проzраммьt)

(dапа)
/

(поапuсь) (ра,шфровкф



Приложение Nэ 2
к Положению

Образец заявленuя о воссmановленаа обучаюulееося

Ректору ОГБУ ДIО КИРО
И.о. Фамилия

(ФИО помоспью)

змвление.

Прошу восстановить меня в составе слушателей

обучения по дополнительной профессиональной программе
(профессиональной переподготовкrа/повышения ква:tификации) <

(вьlбрапь нrэюное)

формы
(указоmь форму о6rченuя)

( н atll,te н о в aHu е пр оz рамм ь)

на повторЕое обуrение с <_>> 20 г. по ( > 20 г.
Прошу произвести перезачет сданных мной дисциплин и итоговьIх

работ. Я был(а) отчислен(а) с

((>
кампь dапу опчu сленtlя)

(профессиональной переподготовки/повышения квалификации)
> по причине

(н аш е н о в aHu е пр о zp амлы ) (уlсампь прllчuну оttlчuсленuя)

(ёапа) (пйпuсь) (росuuфровка)

формьт об)^{ения
(укамmь форму офченчя)

20 г. дополнительЕой профессионЕlJIьной программы



Припожение Nэ 3
к Положению

Образец заявленuя о перевоdе обучаюulеzося

Ректору ОГБУ ДIО КИРО
И.о. Фамилия

(ФИО помосmью)

Прошу

заlIвление.

перевести меЕя с дополнительной профессиональной
программы (повышения квалификации/профессиональной переподготовки)

(выбрапь нуэюное)

на дополнительную профессионапьную программу (повышения
квалификацилr/профессиональной переподготовки) в связи с

(вьtбропь нуэсное)

Прошу произвести перерасчет стоимости
фактически оказанных услуг. С Положением о
перевода, отчисления и восстановления обуrающихся ОГБУ ДIО КИРО
ознакомлен(а).

(ёаlпа)

обrrения с r{етом
порядке и основаниях

l
(раааuфровка)
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