
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления слушателей 

 ГОУ ДПО «Симай»
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления слушателей ГОУ ДПО «Симай» 

(Далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Порядок перевода слушателя  
 

          2.1. Слушатель вправе перевестись из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в Образовательное учреждение, а также из 

Учреждения в иную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.2.  Перевод слушателя может осуществляться по той же программе и 

форме обучения, по которым обучается в учреждении или организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и на другие 

специальности. 

2.3. Перевод слушателя осуществляется по его желанию в соответствии 

с итогами прохождения аттестации. Для прохождения аттестации слушатель 

представляет в Учреждение личное заявление о приеме в порядке перевода, к 

которому справку произвольной формы.  

2.4.  Слушатель представляет в Учреждение документ об образовании и 

справку. После представления указанных документов директор Учреждения 

издает приказ о зачислении обучающегося в Учреждение в порядке перевода.  

До    получения     документов    директор  Учреждения имеет право допустить 

обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

         2.5. В приказе о зачислении в Учреждение делается запись: 

«Зачислен в порядке перевода из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (наименование организации) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (наименование 

организации) на обучение». 

         2.6.  В   учреждении     формируется        и     ставится      на учет личное 

дело слушателя, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, 

справка и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, на оплату обучения. 
      

3. Порядок восстановления слушателя 
               

3.1. Слушатель, отчисленный из Учреждения, по своей инициативе до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Учреждении в течение пяти лет после 

отчисления при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения.  



 

 

 

 3.2. Восстановление проводится на тот же цикл обучения и 

программу, с которой слушатель был отчислен  по усмотрению директора 

Учреждения. 

 3.3. При  восстановлении   слушателя    для    продолжения    обучения  

в Учреждении устанавливается соответствие предшествующей и ныне 

действующей образовательной программы, в том числе возможность 

ликвидации задолженности. 

3.4. Восстановление  осуществляется   на   основании    приказа    

директора Учреждения. 

3.5. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть 

зачтены по несоответствию часов, указанных в справке об обучении и 

учебном плане по специальности, то слушатель может быть зачислен с 

условием последующей ликвидации академической задолженности  в 

индивидуальном порядке. Ликвидация академической задолженности 

проводится после восстановления в число слушателей Учреждения в 

установленные Учреждением сроки.  
 

4. Порядок отчисления слушателя 

4.1. Образовательные отношения со слушателями прекращаются в 
следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе, в   том     числе     в      случае     перевода     слушателя  

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.2. Досрочное   прекращение     образовательных    отношений   по 

инициативе слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

слушателя перед Учреждением. 

4.3. Основанием      для     прекращения    образовательных   отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении слушателя. 

При досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об 

отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора 

Учреждения об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке 

и оснований перевода, 

отчисления 

и восстановления 

слушателей Учебного 

центра  

ГОУ ДПО «Симай»                                             

Угловой штамп 

Учреждения 

Дата выдачи 

и регистрационный номер 

 

 

СПРАВКА 

Выдана                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

 

в том, что он (а) на основании личного заявления будет зачислен(а) в 

порядке перевода для продолжения образования по программе 

профессионального обучения                                                                              .  

 

                                            (наименование цикла) 
_________________________________________________________________

после представления справки, установленного организаций, 

осуществляющей образовательную деятельность, образца. 

 

Руководитель _____________                            _______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


