1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
инновационный научно-исследовательский институт «Специальное открытое
международное образовательное пространство».
2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления
слушателей
Частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный инновационный научноисследовательский институт «Специальное открытое международное образовательное
пространство» (далее - Учреждение).

1.

2.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

Перевод слушателей с одной образовательной программы на другую внутри
Учреждения производится с согласия ректора.
2.
Перевод оформляется на основании личного заявления слушателя.

1.

3.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из
Учреждения:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленными подпунктами 2.1-2.3 пункта 2 настоящих
Правил.
2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
2.1. По инициативе слушателя:
- по собственному желанию (на основании заявления);
- по состоянию здоровья (на основании заявления с приложением медицинской
справки, если слушатель находится на лечении, или справки клинико-экепертной
комиссии, подтверждающей необходимость продолжения лечения, реабилитации и т.д.;
указанные документы должны быть выданы государственным или муниципальным
Учреждением здравоохранения).
2.2. По инициативе Учреждения в случаях:
- применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего
распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору об оказании
платных образовательных услуг, в том числе за невнесение платы за обучение;

- невыполнения слушателем по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана;
- за получение неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации, а
также по окончании нормативного срока обучения без прохождения итоговой
аттестации, в том числе за неявку на итоговую аттестацию в установленные сроки без
уважительных причин.
2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, в случаях:
- смерти слушателя (при наличии в Учреждение подтверждающих документов);
- объявления судом слушателя умершим (при наличии в Учреждение подтверждающих
документов);
- признания судом слушателя недееспособным (при наличии в Учреждение
подтверждающих документов);
- привлечения судом слушателя к уголовной ответственности, исключающей
возможность продолжения обучения в Учреждение;
- призыва на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или для
прохождения альтернативной обязательной гражданской службы (на основании
заявления с приложением копии повестки военкомата);
- ликвидации Учреждения.
З. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении слушателя из Учреждения. Если со слушателем заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении слушателя из Учреждения. Права и обязанности слушателя,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу,
отчисленному из Учреждения, справку об обучении установленного образца.
4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
1.
Лицо, отчисленное из Учреждения до завершения освоения программы
профессиональной подготовки, имеет право на восстановление для обучения в
Учреждение в течение одного года после отчисления при наличии укомплектованной
группы и е сохранением прежних условий обучения.
2.
Восстановление на обучение осуществляется на основании личного заявления
слушателя с указанием причины, по которой он был ранее отчислен. Приказ о
восстановлении издается ректором Учреждения после заключения договора об
оказании платных образовательных услуг и оплаты слушателем стоимости обучения.

