
 



 

1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Колледжа и определяет  порядок отчисления, перевода и восстановления 

слушателей по дополнительным профессиональным программам.  

 

2. Нормативные ссылки 

 
 Федеральный закон от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам» 

 Устав Колледжа; 

 СМК СОУ 1.0-01-2006 Правила оформления документов; 

 

3. Отчисление слушателей 

 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Колледжа: 

-  в связи с получением документа квалификации;  

- досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  по инициативе слушателя и (или) заказчика, в том числе в случае 

перевода слушателя для продолжения обучения по дополнительной 

профессиональной программе в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-  по инициативе Колледжа, в случае применения к слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

слушателем по программе дополнительного профессионального образования 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма на 

обучение по дополнительным профессиональным программам, повлёкшего 

по вине слушателя его незаконное зачисление; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика, слушателя и 

Колледжа, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.3. Если со слушателем (либо заказчиком) заключён договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении слушателя из Колледжа.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечёт за собой возникновение каких - либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств слушателя перед Колледжем. 

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 № 706.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Колледжа об отчислении.  

3.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

3.6. По запросу слушателя при досрочном прекращении 

образовательных отношений Колледж выдаёт отчисленному лицу справку об 

обучении или о периоде обучения. 

 

4. Порядок и основания восстановление слушателей на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

 

4.1. Лицо, досрочно отчисленное из Колледжа по собственной 

инициативе до завершения освоения дополнительной профессиональной 

программы, имеет право на восстановление для продолжения обучения по 

личному заявлению при наличии реализуемой программы и свободных мест.  

4.2. Решение о восстановлении слушателя оформляется приказом 

директора. 

4.3. Слушателям, восстановленным для продолжения обучения и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации. 

 

 

 

 



5. Порядок и основания перевода слушателей 

 

5.1. Под переводом слушателя понимается переход с одной программы 

дополнительного образования на другую, переход на другую форму 

обучения, переход из одного образовательного учреждения в другое. Перевод 

не зависит от времени календарного года и осуществляется на основании 

личного заявления слушателя.  

5.2. Перевод оформляется приказом директора Колледжа. 

5.3. Перевод слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы на другую внутри Колледжа возможен при условии частичного 

соответствия содержания учебного плана и объема дополнительной 

образовательной программы, на которую он переводится.  

5.4. За перевод с одной дополнительной профессиональной программы 

на другую внутри Колледжа плата не взимается, но оплачивается разница в 

стоимости обучения. 

5.5. Перевод слушателя из Колледжа в иную образовательную 

организацию, реализующую дополнительные профессиональные программы 

соответствующего уровня и направленности, может осуществляться по 

инициативе слушателя или заказчика образовательной услуги на основании 

личного заявления. Для осуществления перевода слушателю оформляется 

справка об обучении или о периоде обучения.  

5.6. При переводе в Колледж из иной образовательной организации 

производится сведений, содержащихся в предоставленной слушателем 

справки об обучении или о периоде обучения, с учебными планами и 

дополнительными профессиональными программами для определения 

академической разницы. При наличии академической разницы слушатель 

зачисляется на индивидуальный учебный план с указанием сроков 

ликвидации академической задолженности.  
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