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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (слушателей) (далее – Положение) в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
дополнительного
профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО «ИРДПО») регламентирует
порядок и основания проведения процедуры перевода, отчисления и восстановления
слушателей в ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», уставом ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
2. Порядок и основания перевода
2.1. Слушатели могут быть переведены в другие образовательные
организации дополнительного профессионального образования в следующих
случаях:
– в связи с переменой места жительства;
– в связи с переходом в образовательные организации, реализующие
другие виды образовательных программ;
– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Перевод слушателя из ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в другую организацию
дополнительного профессионального образования может осуществляться в течение
всего календарного года при наличии свободных мест.
2.3. Перевод осуществляется приказом и.о. ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
на основании письменного заявления слушателя.
2.4. Лицам,
освоившим
часть
программы
дополнительного
профессионального образования и отчисленным из ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
досрочно в связи с переводом, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно установленному ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
2.5. Перевод слушателей
с одной
программы дополнительного
профессионального образования на другую внутри ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
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производится на основании личного заявления слушателя приказом и.о. ректора
ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
2.6. Перевод возможен:
– в период изучения вводных тем программы дополнительного
профессионального образования;
– при наличии частичного соответствия содержания и объема программ
дополнительного профессионального образования.
2.7. В случае перевода в период изучения вводных тем программы
дополнительного профессионального образования слушатель и ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» по обоюдному согласию вносят изменения в Договор об оказании
платных образовательных услуг в части изменения названия программы, ее объема
(количества часов), сроков оказания услуг и их оплаты.
2.8. В случае перевода при наличии частичного соответствия содержания и
объема программы дополнительного профессионального образования проводится
анализ соответствия освоенных слушателем тем(по документам учета результатов
освоения слушателем программ дополнительного профессионального образования)
требованиям учебного плана другой программы.
По результатам анализа в Договор, заключенный между слушателем и ФГБОУ
ДПО «ИРДПО», вносятся изменения в части названия программы дополнительного
профессионального образования, ее объема (количества часов), сроков оказания
услуг и их оплаты.
2.9. Решение о переводе с одной формы обучения на другую принимается
и.о. ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании личного заявления слушателя с
указанием причин перевода.
3. Порядок и основания отчисления
3.1. Обучение в ФГБОУ ДПО «ИРДПО» прекращается в связи:
 с отчислением слушателя;
 с успешным завершением обучения.
3.2. Окончанием срока действия договора является предоставление ФГБОУ
ДПО «ИРДПО» образовательной услуги в полном объеме.
3.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
 по инициативе слушателя по причинам, указанным в заявлении;
 по инициативе ФГБОУ ДПО «ИРДПО» за непосещение более 50%
занятий и (или) за невыполнение учебной программы и (или) грубое нарушение
правил внутреннего распорядка;
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 по обстоятельствам, не зависящим от слушателей и ФГБОУ ДПО
«ИРДПО», в том числе в случае ликвидации ФГБОУ ДПО «ИРДПО»,
осуществляющего образовательную деятельность.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
слушателей не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ и.о. ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» об отчислении слушателя.
3.6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных
отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 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) слушателя.
3.7. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО»,
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из ФГБОУ ДПО «ИРДПО», осуществляющего образовательную
деятельность.
4. Порядок и основания восстановления
4.1. Лицо, отчисленное из ФГБОУ ДПО «ИРДПО» по инициативе слушателя
до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в течение пяти лет после
отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения.
4.2. Лица, отчисленные ранее по инициативе ФГБОУ ДПО «ИРДПО», не
завершившие обучение по ранее выбранной образовательной программе, имеют
право на восстановление в число слушателей ФГБОУ ДПО «ИРДПО» независимо от
продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
4.3. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление
лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления и наличие
справки об обучении в ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
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4.4. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть
осуществлено также в период формирования группы соответствующей
образовательной программы и формы обучения.
4.5. Восстановление на обучение по программе дополнительного
профессионального образования проводится приказом и.о. ректора ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» на основании заключенного Договора на оказание платных
образовательных услуг и осуществляется после внесения оплаты за обучение, если
иное не предусмотрено Договором.
4.6. При восстановлении в ФГБОУ ДПО «ИРДПО» обучающемуся
устанавливается порядок и сроки ликвидации академических задолженностей (при
наличии).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается и.о. ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
5.3. Настоящее
Положение
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» http://www.irdpo.ru.

