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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, Устава АНО ДПО «Институт инженерной эколо-

гии» и других действующих законодательных актов, а так же локальных актов АНО ДПО 

«Институт инженерной экологии». 

1.2. Настоящее положение регламентируют порядок проведения процедур перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в АНО ДПО «Институт инженерной экологии» 

(далее Институт), распространяются на слушателей очной и заочной форм обучения. 

 
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Перевод обучающихся с одной программы дополнительного профессионально-

го образования на другую внутри Института производится на основании личного заявле-

ния обучающегося. 

2.2. Перевод возможен в период изучения вводных тем образовательной програм-

мы или при наличии частичного соответствия содержания планирования и объема обра-

зовательных программ. 

2.3. В случае перевода, вносятся изменения в Договор об оказании платных образо-

вательных услуг (далее Договор), заключенный с обучающимся, в части изменения 

названия образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков оказания 

услуг и их оплаты. 

2.4. В случае, когда Договор заключен с юридическим лицом, заказывающим плат-

ные образовательные услуги для иных лиц, на основании Договора, возможность Пере-

вода должна быть обязательно согласована с ним в письменном виде. 

2.5. Решение о возможности переводе с одной формы обучения на другую прини-

мается директором Института на основании личного заявления обучающегося с указани-

ем причин перевода. 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из Института в следующих случаях:  

3.1.1. в связи с завершением обучения;  

3.1.2. по инициативе обучающегося;  

3.1.3. в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  

3.1.4. в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление;  

3.1.4. за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся;  

3.1.5. за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения 

Устава Института;  

3.1.6. при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению. 

3.2 Решение об отчислении обучающегося принимается директором и оформляется 

приказом об отчислении. 
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3.3 Основанием для отчисления по п. 3.1.1 является завершение обучения по обра-

зовательной программе и прохождение итоговой аттестации. 

3.4 Основанием для отчисления по п. 3.1.2 является личное заявление обучающе-

гося с указанием причины прекращения обучения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материаль-

ных обязательств обучающегося перед Институтом. 

3.5 Основанием для отчисления по п. 3.1.3 является служебная записка руководи-

теля отдела координации учебного процесса о невыполнения обучающимся обязанно-

стей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; 

3.6 Основанием для отчисления по п. 3.1.4 является служебная записка руководи-

теля отдела координации учебного процесса о нарушении обучающимся порядка приема 

в Институт, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

3.7 Основанием для отчисления по п. 3.1.5 и п. 3.1.6 является служебная записка 

руководителя отдела координации учебного процесса о грубом или неоднократном нару-

шении обучающимся Правил внутреннего распорядка, Устава Института, а также других 

локальных актов и применении к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3.8 Основанием для отчисления по п. 3.1.7 является служебная записка руководи-

теля отдела координации учебного процесса с приложением копии медицинского заклю-

чения, препятствующего обучению. 

3.9 Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применено к 

обучающемуся не позднее одного рабочего дня после обнаружения нарушения. От обу-

чающегося должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

объяснений не может быть препятствием к отчислению. 

3.10 Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Института во время 

его болезни, отсутствия по уважительной причине. 

3.11 Права и обязанности обучающегося и Института, предусмотренные действую-

щим законодательством и локальными нормативными актами, прекращаются с даты от-

числения обучающегося из Института. 

3.12 При досрочном прекращении образовательных отношений Института в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Лицо, отчисленное из Института по собственному желанию до завершения осво-

ения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в тече-

ние года после отчисления при наличии укомплектованной группы и при сохранении 

прежних условий обучения. 

4.2 Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления и наличие справки об 

обучении в Институте. 
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4.3 Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть осуществ-

лено также в период формирования группы соответствующей образовательной програм-

мы и формы обучения. 

4.4 Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановлено при 

следующих условиях: оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Дого-

вору об оказании платных образовательных услуг; прохождения промежуточной аттеста-

ции, проводимой в формах определенных образовательной программой и в порядке, 

установленном локальными актами Института, по той части образовательной программы, 

которая была освоена обучающимся ранее. 

4.5 Восстановление обучающегося оформляется приказом директора Института. 

 


