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Самарская область, Ставропольский район

о порядке и основаниях перевода,
отчисления, восстановления слушателей
(о бучаюпIихся) Академии

1. Общие положения
1.1. ПоложеЕие о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления слушателей

(обучающихся) Академии (далее - Порядок) регл€tп{ентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановлениrI обуrающихся в Академии.

1.2, Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации)), прикщом Министерства образования и науки Российской Федерации от
1 июля 2013 г. J\Ъ 499 кОб утверждении порядка оргЕlнизации и осуществления образовательной
деятельности по допоjIнительным профессионаJIьным прогрttммztI\л>>, Уставом Академии.

2. Порядок и основания перевода обучающегося
2.1. Перевод обуrающихся с одной програ}{мы дополнительного профессионального

образования на другую внуцри Академии производится на основаIIии личного зЕuIвJIения
обуrающегося.

2.2. Перевод возможен:
2.2.|. В период из}чения вводньгх тем образовательной [рогрЕlN{мы;
2.2.2. При наличии частичного соответствия содержания плЕlнированиrl и объема

образовательньIх программ.
2.З. В случае перевода по T1.2.2.|. Порядка обуrающийся фодитель, законный

представитель) и Академия, по обоюдному согласию, вносят изменения в rЩоговор об оказании
платньD( образовательных услуг (далее 

-,Щоговор), 
заключенный с обучаrощимся (родителом,

законным предстчlвителем), в части изменения нiввания образовательной прогрilммы, ее объема
(количества часов), сроков окчlзчtния услуг и их огIJIаты.

2.4.В слr{ае перевода ло п.2.2.2. Порядка проводится анализ соответствия ocBoeнHblx
обуча:ощимся тем (по документiuu учета результатов освоения обучаrощимся образовательньIх
программ), требованиям у.rебного плаIIа другой образовательной прогрaммы по содержанию и
объему в часах. По результатам этого анализа в.Щоговор, заключенньй с обуrающимся
(родителем, закоЕным представителем), внооятся изменения в части названия образовательной
програ]\,Iмы, ее объема (количества часов), сроков окilзitния услуг и их оплаты.

2.5. Решение о переводе с одной програlrлмы обучениянадругую принимается президентом
Академии на основании литшого заrIвления обучаrощегося (родителя, законного представителя) с
укtванием причин перевода.
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3. Порядок и основания отчисления обучающегося
з.1. Образоват9льные отношения прекращаются в связи с отIмслением обуrающегося из

Академии:
3.1.1. В плановом порядке - в связи с успешным завершением обl^rения;
З.1.2. Щосрочно:
з.1.2.1. По инициативе обучаrощегося (родителя, зiжонного представителя ) на осЕоваIIии

личного зiUIвления;
З.1.2.2. По инициативе Академии в слуIчшх:
- установления нарушения IIорядка приема в Академию, повлекшего по вине обуrающегося

его незаконное заIмсление в Академию;
- применения к слушателю отчисления, KtlK меры дисциплинарного взыскаЕия, с

невыполнением слушателеМ образовательной програN{мы (части образовательной програллмы)
обязалrноСтей пО добросовестномУ освоению такой образоватеrru"оЙ прогрttп{мы 1чаЪти
образовательной прогр€lI\,{мы) и вьшолнению 1.'lебного 11лаЕа;

- просрочки оплаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;
- невозмоЖности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD(

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.
з.1,2.З. По обстоятельСТВtll\d, не зависящим от воли обуrшощегося (слушателrя) и Дкадемии, в

случаях:
- ликвидации Академии, приостalновления действия или аЕнулирования лицензии на

образовательную деятельность, вьцitнЕой Академии;
- по приговору суда о применении к обуrшощемуся меры нtlкiвания, связанной с JIишением

свободы;
- смерти обучающегося.
3.2. основанием для отчисления по п. 3.1.1 является прикtв президента Академии о

завершении обуrения по образовательной прогрztмме и результатах итоговой атгестации
обуrающихся. Академия после изданияприкша об отчислении обуrающегося в связи с
завершением обуrения вьцает обl^rающемуся документ об обучении установленного образца.

3.З. основанием для отчисления по п.3,|,2.|. явJUIется личное змвление обуrаrоще-гося
(родителя, законного представителiЯ) с указанием приtIины прекраттIения обуrения. .Щосрочное
прекращение образовательньrх отношений по инициативе обуqд9щегося ФЬд"rео", a*Ъr"о.о
предстtIвителя) не влечет за собой возникновения каких-либо дополЕительIIьIх, в том числе
материilIьных обязательств обуrаrощегося перед Академией.

3.4. основанием для отчисления по п. З.t.2.2.является приказ президента Академии,
который доводится до сведения слушатеJuI (обучаrощегося), а в необходимьD( слгIzшх и до
заказчика обуrения. Заказчик Обl"rения и (или) слушатель (об>"lалощийся) имеют прчIво
ознЕIкомиться с текстом приказа, а тчкже при необходимости полушть копию приказа ипи
выписку из него. При досрочном прекрацении образовательньгх отношений Дкадемия в
трехдневньй срок после издания приказа об отчислении обу.rающегося выдает лицу,
отчисленному из Академии, справку об обучении.

3.5. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Академии во BpeMlI их болезни,
отсутствия по увtDкительной rrричине.
3.6. Права и обязанности слушателей (обучающихся), предусмотренные зzlконодательством

РФ об образовании и локЕtльными нормативными актаI\4и Академи",rрЪпрuщtlются с даты его
отчисления.

3.7. СлушатеJUIм, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а тtжже лицЕlN{, освоившим часть образовательной
прогрzlммы и (или) отчисленным из Академии, выдается справка об обуrенииилио периоде
обуrения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Академией.

4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Лицо, отtIисленное из Академии по собственному желанию до завершения освоения

образовательной програп{мы, имеет прtlво на восстtlновление для обуrения в двух лет после
отчисленИя прИ нЕtлитмИ укомплекТованноЙ группЫ и при сохранении прежЕих условий обуrения.
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4.2. основаЕием дJUI восстановлениJI на обуrение явJUIется личное зчUIвление лица (родителя,
зчlконЕого предстilвителя), желающего продолжить обуrение.

4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обуrение, может быть осуществлено в
периоД формирования групПы соответСтвующеЙ образовательной проIрilN{мы и формы обуrения.

4.4. Лицо, желающее продолжить обуrение, имеет право бытьъосстtlновденным при
следующих условиях:

4.4.1. оплаты стоимОсти платньж образовательЕьIх услуг согласно договору об оказшrии
платньD( образовательньIх услуг;

4.4.2. прохождения rrромежуто.пrой аттестации, проводимой в формах определенньIх
образовательной програNIмой и в порядке, устаII вленном локальными нормативными актЕlп,Iи
Академии, по той части образовательной програп{мы, которЕUI бьша o."oarru обуrаrощимся ранее.

4.5. Восстановление обуrающегося оформляется соответствующим приказомпрaa"дarrru
Академии.

5. Заключительные положения
5.1. НастоЯщий ПорЯдок вступает в сиJry со дня его утверждения президентом Дкадемии и

действует до отмены или зtlN,Iены новым.
5.2. Все изменения настоящего Порядка оформляются прикtLзаNIи президента Дкадемии.

Проректор по программам ДО О.В.Понамарева


